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1. Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта,
примерной программы по литературному чтению, основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ СОШ №25.
Основная цель, реализуемая средствами литературного чтения:
формирование диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Задачи:
формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет
самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные
предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать
свою читательскую деятельность как средство самообразования.
— духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных
произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные
нравственные позиции);
— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания
чуткости к отдельной детали); — литературоведческая (от формирования умения различать
разные способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и
жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности
достигается
желаемый
эмоциональный
эффект
(художественные
приемы));
—
библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и
пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими
источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной
учебной задачи).
На реализацию программы по литературное чтение в учебном плане СОШ №25
предусмотрено 506 час: 1 класс – 132 часа, по 4 часа в неделю, 2 класс –136 часов, по 4 часа в
неделю, 3 класс – 136 часов, по 4 часа в неделю, 4 класс – 102 часа, по 3 часа в неделю .
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате освоения предметного содержания курса «Литературное чтение» у учащихся предполагается формирование универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных
результатов.
ЛИЧНОСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
У выпускника будут сформированы:
Выпускник получит
возможность
для формирования:
•
внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного
•
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации
отношения к школе, понимание необходимости учения, выраженного в
учения;
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтения
•
устойчивого учебнопознавательного интереса
социального способа оценки знаний;
к новым общим способам решения задач;
•
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и
•
адекватного понимания причин успешности/неуспешности
способам решения новой задачи;
учебной деятельности;
•
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, •
положительной
адекватной дифференцированной самооценки
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание ученика»;
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
•
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
•
способность к оценке своей учебной деятельности;
поступках и деятельности;
•
основы гражданской идентичности, своей этнической
•
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее поведении моральным нормам и этическим требованиям;
благополучие;
•
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
•
ориентация в нравственном содержании и смысле как
на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
•
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
•
знание основных моральных норм и ориентация на их
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
выполнение;
помощь другим и обеспечение их благополучия.
•
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
•
установки на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном
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поведении и поступках;
•
основы экологической культуры: принятие ценности природного
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
•
принимать и сохранять учебную задачу;
•
в сотрудничестве с учителем ставить новые
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебные задачи;
преобразовывать
практическую задачу в познавательную; проявлять
учебном
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
материале в сотрудничестве с учителем;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
•
планировать свои действия в соответствии с поставленной •
действия в новом учебном материале;
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
•
учитывать установленные правила в планировании и контроле осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
способа решения;
произвольного внимания;
•
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
•
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
•
оценивать правильность выполнения действия на уровне вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов реализации, так и в конце действия.
требованиям данной задачи;
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
•
различать способ и результат действия;
•
вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более
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совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, ресурсов библиотек и сети Интернет;
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
информационном пространстве, в том числе контролируемом
помощью инструментов ИКТ;
пространстве сети Интернет;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
письменной форме;
инструментов ИКТ;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе
задач в зависимости от конкретных условий;
модели (включая
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном
–
осуществлять сравнение, сериациюи классификацию,
сотрудничестве;
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
логических операций;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
строить логическое рассуждение, включающее установление
основам смыслового восприятия художественных и познавательных
причинноследственных связей;
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
–
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения
видов (в первую очередь текстов);
задач.
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
5

явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его
строении, свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение
общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приемов решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник получит возможность научиться:
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
людей, отличные от собственной;
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
позицию;
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
–
понимать относительность мнений и подходов к решению
дистанционного общения;
проблемы;
–
допускать возможность существования у людей различных точек
–
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
партнеров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
деятельности;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
различных позиций в сотрудничестве;
учета интересов и позиций всех участников;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной
и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
для построения действия;
–
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие,
задавать
вопросы, необходимые для организации собственной
что партнер знает и видит, а что нет;
деятельности и сотрудничества с партнером;
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–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно
использовать
речевые
средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи.

–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
- Использовать формальные элементы текста (например подзаголовки,
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
сноски) для поиска нужной информации
виде;
- работать с несколькими источниками информации
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять
содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя
2—3 существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в
тексте несколько
примеров,
доказывающих приведенное
утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее,поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
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Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о –
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
прочитанном тексте; –оценивать содержание, языковые особенности –
в процессе работы с одним или несколькими
и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в –
источниками выявлять (противоречивую) информацию.
тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.

Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на
основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития
этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней
школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных,
научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и
использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник получит возможность научиться:
Выпускник научится:
-осмысливать эстетические и нравственные ценности
–осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
художественного
текста и высказывать суждение;
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
осмысливать эстетические и нравственные ценности
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
художественного текста и высказывать собственное
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
суждение;
–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, –высказывать собственное суждение о прочитанном
автору, жанру и осознавать цель чтения;
(прослушанном) произведении, доказывать и
подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
устанавливать ассоциации с жизненным
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, –
опытом, с впечатлениями от восприятия других
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной –
подготовки;
(повествование, рассуждение, описание).
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
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всех видов текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
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объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике
–
работать с тематическим каталогом;
или по собственному желанию;
–
работать с детской периодикой;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования
форме).
своего круга чтения;
–составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение
по заданному образцу.

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать некоторые отличительные особенности художественных –
воспринимать художественную литературу как вид искусства,
произведений (на примерах художественных образов и средств
приводить примеры проявления художественного вымысла в
художественной выразительности);
произведениях;
–
отличать на практическом уровне прозаический текст от
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ
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Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
загадки;
например, рассказывать известное литературное произведение от
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или
имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
пополняя его событиями;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников –
аннотации или отзыва;
и/или на основе личного опыта;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по
–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений –
содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; –создавать
с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
–
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное
произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных
текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров
(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих
произведений;
–
находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
–
определять позиции героев художественного текста, позицию
автора художественного текста.
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Содержание учебного предмета
1 класс (132 часа)
Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету
«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки
осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их
практически; получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и
кумулятивной сказок. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая
небольшие прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии
первоклассники получают начальные представления о рифме как созвучных словах,
находящихся в конце строчек; учатся обнаруживать повтор и звукопись как средства
художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые
жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на
практике убеждаются в том, что художественный образ может быть создан разными
средствами, языком разных видов искусства. Итогом первого года обучения является
формирование мотива и начальных умений и навыков осознанного чтения и короткого устного
высказывания (в рамках ответа на конкретный вопрос учебника). Дети получают общее
представление о малых жанрах фольклора, о различиях прозы и поэзии, знакомятся с
понятиями «автор» и «название произведения»; называют персонажей произведения,
высказывают свое отношение к происходящему в тексте, находят повторы и рифмы. Главная
задача обучения в 1 классе — формирование мотива и совершенствование начальных умений и
навыков чтения — остается актуальной и на протяжении второго года обучения.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный
учителем. Умение понимать смысл короткого текста, воспринятого на слух.
Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного
метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением
орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев
расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с
интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации перечитывания: с разной
целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. Чтение по
ролям, чтение по цепочке. Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов
текста.
Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже
прозвучавший ответ, уметь дополнить чужой ответ новым содержанием.
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении.
Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения;
отсутствие автора в народном произведении.
Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре.
Отсутствие автора, устная передача, практически игровой характер малых жанров фольклора.
Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического)
характера произведения.
Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт
помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном.
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и
про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Формирование библиографической культуры Формирование умения находить в книге
страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное
произведение.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (практическое освоение)
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка,
скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки
(сказкицепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка,
докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название
произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки).
Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в
процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл
повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы.
Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение.
Практическое различение.
Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного
отношения к каждому из героев.
Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. Основные виды
учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки) узнавание
литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть:
использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз,
логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух
закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов). Сравнительный анализ
текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к этим текстам с выражением
эмоционального отношения к ним. Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и
маркированных отрывков из прозаических произведений. Сочинение и инсценирование
коротких текстов малых игровых форм фольклора (заклички, докучной сказки, колыбельной
песенки). Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов.
Раздел «Круг чтения»
Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки,
заклинки.
Русские народные сказки Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про
сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок», «Три медведя»,
«Маша и медведь». Русские писатели и поэты: Л. Толстой «Косточка»; М. Горький
«Воробьишко». Современная русская и зарубежная литература Поэзия А. Барто, Д. Хармс, Тим.
Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А.
Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак, Дж.
Ривз. Проза Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); Г. Остер «Эхо»; С. Воронин
«Необыкновенная ромашка»; Ю. Коваль «Полет», «Снегири и коты», «Береза»; Д. Биссет
«Шшшшш!», «Бац», «Под ковром»; Н. Друк «Сказка»; Б. Заходер «Серая звездочка».
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2 класс (136 часов)
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста
вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы.
Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.
Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических
текстов:
а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону,
выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором
картину целого;
б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине
целого.
Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с
принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. Формирование умения чтения про
себя:
а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке;
б) в ходе повторного просмотрового чтения;
в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями;
г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам.
Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме.
Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос
учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников), не повторять уже
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием.
Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на них в процессе
предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря».
Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте
разные сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) переживания.
Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного произведения.
Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя,
работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Народное творчество Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров
героев-животных и иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских
народных сказках о животных и в народных сказках других народов.
Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень
волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как
характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся
в волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в
животное, растение, явление природы).
Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки,
использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых конструкций
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как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции текста).
Авторская литература
Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с
сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование в
авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух
миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование
в авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение
событий в виде цепочки, использование повтора как элемента композиционного построения
целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания определенного ритма и
основание для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка.
Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). Жанровые особенности:
жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых
нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл
рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и
характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в
рассказе: способы выражения отношения к героям.
Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений.
Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира,
дружбу, любовь. Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в
стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа
таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской
поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим),
небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А.
Усачев). Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы
(называем преувеличением), контраста, олицетворения. Представление о том, что поэтическое
мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки
С. Козлова, японские сказки: «Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В.
Марковой).
Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых особенностей
(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение,
олицетворение, контраст).
Формирование библиографической культуры
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из домашней
и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими
периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги:
содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, страница
«Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с
опорой на цветовое маркирование).
Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и
в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание содержания
прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые
паузы в соответствии с особенностями текста).
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Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных
произведений, сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них
мыслей, чувств и переживаний.
Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов.
Раздел «Круг чтения»
Русские и зарубежные народные и авторские сказки «Волшебное кольцо»,
«Лисичкасестричка и волк»; «Петушок — золотой гребешок»; «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка»; «Барсук — любитель стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать стали», «Луна на
ветке»; А. Пушкин: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»; Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; Дж. Харрис «Братец Лис и
Братец Кролик»; «Почему у Братца Опоссума голый хвост». Классики русской литературы
Поэзия Д. Кедрин «Скинуло кафтан…»; М. Лермонтов «Осень», «Утес»; А. Пушкин: «У
лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится». Проза М.
Пришвин: «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л. Толстой: «Прыжок», «Акула»; И. Тургенев
«Воробей». Современные русские и зарубежные писатели и поэты Поэзия Я. Аким «Яблоко»;
А. Ахундова «Окно»; Т. Белозеров: «Хомяк», «Самое доброе слово»; В. Берестов «Картинки в
лужах»; М. Бородицкая: «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», «Лесное болотце»,
«Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»; А. Гиваргизов: «Что ты, Сережа…», «Мой
бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший
насморк…»; Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Жёлудь»; Ю. Коринец «Тишина»;
А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин: «Кукла», «Что я
вижу»; Н. Матвеева «Было тихо…»; С. Махотин: «Воскресенье», «Груша», «Фотограф»,
«Местный кот»; С. Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц: «Хвостики», «Букет…»; Э.
Мошковская: «А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если
такой закат…», «Вазочка и бабушка», «Дедушка Дерево», «Здравствуй, Лес!», «Мама, я,
кузнечик и птица»; И. Пивоварова: «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир
«У прохожих на виду…»; Р. Сеф: «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»;
П. Синявский: «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин
и хрюмидор»; М. Тахистова «Редкий тип»; А. Усачев: «Бинокль», «Эх!», «Жучок», «Жужжащие
стихи»; Д. Хармс «Врун»; Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; С. Черный «Что кому
нравится»; К. Чуковский «Федотка»; Г. Юдин: «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя»,
«Вытри лапы и входи»; М. Яснов: «Самое доброе слово», «Ути-ути»; Л. Яхнин: «Моя ловушка»,
«Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья», «Крокодилово семейство»; Басё, Бусон,
Исса, Иссе, Кикаку, Оницура, Сико, Тие, Хиросиге: японские трехстишия (хокку); О. Дриз:
«Игра», «Стеклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Теленок», «Доктор»,
«Обида», «Сто веселых лягушат», «Всегда верно», «На что похож павлиний хвост», «Как я
плаваю»; М. Карем: «Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко: «Лемеле хозяйничает», «Способный
мальчик»; П. Коран «По дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк «О гноме-рыбаке»;
Л. Станчев «Осенняя гамма». Проза В. Берестов «Как найти дорожку»; В. Вересаев
«Братишка»; С. Воронин «Лесик-разноголосик»; В. Драгунский: «Что я люблю», «Что любит
Мишка», «Друг детства», «Шляпа гроссмейстера», «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное
горло»; Ю. Коваль «Три сойки»; С. Козлов: «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь
солнце, мне грустно», «Теплым тихим утром посреди зимы», «Заяц и Медвежонок»; О.
Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Окуджава «Прелестные
приключения»; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; А. Усачёв: «Обои»; «Тигр в клеточку»;
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Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»; Е. Чарушин: «Томка испугался», «Томкины сны». Д.
Биссет: «Хочешь. Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен
«Малыш и Карлсон»; Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!».
3 класс (136 часов)
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант).
Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического
стихотворения, стихов русских классиков.
Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения.
Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного
чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение
норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций,
соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники
чтения, установки на увеличение его скорости.
Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности
текстов и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи,
повторов.
Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания
одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать.
Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и
про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом
художественного произведения, культура речевого общения.
Формирование библиографической культуры
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике.
Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление
сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности
пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество
Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как
произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки
о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2)
просто древняя и 3) менее древняя сказочная история.
Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический
характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их
внешнего вида).
Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его
физическое превосходство).
Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться
благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным.
Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях).
Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта.
Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или
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обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации
сказочных и басенных сюжетов.
Авторское творчество
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль
(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных.
Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная
популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С.
Михалков, Ф. Кривин.
Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и
морали. Связь с жанром басни.
Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера
и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской
оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика,
описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии.
Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение
композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной
композиции, непредсказуемость композиции рассказа.
Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю
алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать
случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ).
Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика,
автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое
выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания
яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст,
звукопись) и фигуры (повтор).
Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном
движении времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок,
созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных
произведений.
Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с
произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.
Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений,
принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ
их авторов (а не тематическое сходство).
Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей
произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка), узнавание
литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст)
Раздел «Элементы творческой деятельности»
Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных
произведений, слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными
текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.
Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов
литературных текстов.
Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений)
делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения
литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка,
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных
текстов.
Раздел «Круг чтения»
Сказки народов мира о животных
Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка
«Отчего цикада потеряла свои рожки»; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два
жадных медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О
радже и птичке», «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»;
кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчёт»;
хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда
пошли болезни и лекарства».
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля.
Русская бытовая сказка
«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».
Авторская литература народов мира
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб»,
«Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»; Л. Муур «Крошка Енот и тот,
кто сидит в пруду»; японские хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран.
Классики русской литературы
Поэзия
А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного
паркета…», «Сказка о царе Салтане», «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль», «Квартет»,
«Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»; Н.
Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»;
С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки».
Проза
А. Куприн «Слон»;
К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»,
«Растрёпанный воробей; Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы».
Классики советской и русской детской литературы Поэзия
В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад», «Урок листопада»,
«Отражение»; Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина
марта»; С. Козлов «Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»;
М. Бородицкая «На контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце»,
«Мотылёк», «Осенняя вода»; «Нужен он…», «Когда я уезжаю»; Ю. Мориц «Жора Кошкин».
Проза
А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»;
Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша; Б.
Заходер «История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами»,
«Под соснами»; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если
меня совсем нет», «Звуки и голоса»; К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский
«Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение».
Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков Поэзия
В. Лунин «Идём в лучах зари», «Ливень»; Д. Дмитриев «Встреча»; Л. Яковлев «Для
Лены»; М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»; Г. Остер
«Вредные советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки».
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Проза
Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»; Маша Вайсман «Лучший
друг медуз», «Приставочка моя любименькая»; Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в
чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»; С. Махотин
«Самый маленький»; А. Иванов «Как Хома картины собирал»,
4 класс (102 часа)
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного,
просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения.
Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учёт тех
требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью
текста.
Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью.
Дальнейшее формирование культуры предметного общения:
умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением
текста
произведения; способности критично относиться к результатам собственного творчества;
способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.
Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые
части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и
подробно.
Умение составлять общее представление о содержании основных литературных
произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев
произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское
отношение к герою.
Формирование библиографической культуры
Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её элементам
(«Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках –
иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное
произведение и сборник произведений.
Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей
дляуточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах
литературных произведений.
Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка.
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о
творческой биографии писателя (поэта, художника):
роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного
произведения; участие воображения и фантазии в создании произведений; диалоги с
современным московским детским писателем и современными художниками (авторами
иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них.
Представление о библиографическом словаре (без использования термина).
Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о
творчестве писателя или поэта.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество
Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности,
помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом
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дереве как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных
животных и тотемных растениях как о прародителях человека.
Волшебная сказка.
Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки.
Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных
числах и словах.
Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода
героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь
волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального
(природного) порядка и справедливости).
Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира,
в старославянских легендах и русских народных сказках.
Былина как эпический жанр (историческое повествование).
Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными
силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями —
торговлей или ратными подвигами — свое отечество).
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического
времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества:
волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).
Народная и авторская сказка.
Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и
обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы
— к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного
совершенства и силы любви (в авторской сказке).
Жизнь жанров фольклора во времени
Взаимоотношения обрядов и праздников.
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»):
жанровое и лексическое сходство.
Народная и авторская сказка.
Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие
нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени,
реальность переживаний героя.
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки:
сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им
трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.
Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера
во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не
знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе
нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик.
Особенности поэзии.
Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира.
Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его
творчество.
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Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии:
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и
композиционного повтора.
Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной
формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой).
Рассказ.
Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:
событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность
характера героя и развитие его во времени;
-драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»,
Л. Улицкая «Бумажная победа»);
-формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств,
которая может существовать в контексте вымысла и воображения; выразительность
художественного языка.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на
восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного
отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.
Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в
учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и
обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и
живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний.
Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких
сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе
обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.
Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в рамках подготовки к
литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике).
Круг чтения
Устное народное творчество
Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян.
Русские народные волшебные сказки
«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», «Морской царь и Василиса Премудрая»,
«Иванцаревич и серый волк», «Финист – ясный сокол». Зарубежная волшебная сказка «Алтынсака – золотая бабка».
Былины:
Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор», «Илья Муромец и Соловей-разбойник»;
Новгородского цикла: «Садко».
Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков
В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин
«Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…»,
«Сквозь волнистые туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот летних
бурь…»; А. Фет «Это утро, радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…»,
«Детство»; Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский
«Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; А. Чехов «Ванька»,
«Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков
«Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чёрная курица, или
подземные жители» (в сокращении).
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Классики русской литературы второй половины 20 века
А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С.
Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов
«Доволен я буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов
«О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с
гречихою…»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»; Ю. Коваль «Лес, Лес! Возьми мою грусть!»; И.
Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»; В. Драгунский «Красный шарик
в синем небе»; Л. Улицкая «Бумажная победа»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы
так, заяц», «Лисичка»; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк»; С. Маршак «Как поработала зима»!..»;
А. Пантелеев «Главный инженер».
Зарубежная литература
Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний
Младший «Письмо Тациту».
Авторские волшебные сказки:
Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева» (в отрывках),
«Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в
отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» (в отрывках); Д. Даррелл
«Земляничнорозовый дом» (отрывок из повести «Моя семья и другие животные»).

24

Тематическое планирование 1 класс (программа Школа России)
№
п/п

Кол –
Название раздела и темы
во
часов
Добукварный период – 70 ч.
1
1
Знакомство с учебником.
Здравствуй школа!

2

1

Речь письменная и устная.
Кто любит трудиться. Тому без
дела не сидится.

3

1

Предложение и слово.
Люби всё живое.

4

1

Слово и слог. Не нужен и клад,
когда в семье лад.

5

1

Слог. Ударение. Согласие крепче
каменных стен.

6

1

Звуки в окружающем мире. Край
родной, навек любимый.

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия
Предметные умения
Метапредметные УУД (личностные,
познавательные, коммуникативные,
регулятивные)
-определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя,
-проговаривать последовательность
действий на уроке
- отличить устную и письменную речь;
- отличить буквы и звуки;
- выделять из короткого текста
предложения;
- оформлять предложение в устной речи;
- выделять слова из предложения,
соотносить их с моделью слова;
- выделять слоги в словах в процессе
слогового анализа слова;
- разделять слово на слоги с
использованием графических схем;
- делить слова на слог;
- определять ударный
слог в слове;
- определять позицию (ударную и
безударную) слога в слове; определять
логическое
ударение, различать интонационную
окраску предложения
- рассматривать гласные а, о, у, и как
букву, слог, слово;
- наблюдать за позиционным изменением
согласных звуков,
давать характеристику согласным

Регулятивные:
-организовывать свое рабочее место под
руководством учителя, вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия
и его результата.
Познавательные:
- ориентироваться в учебниках (система
обозначений, содержание);
- сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие;
- понимать информацию,
представленную в виде рисунков, схем.
Коммуникативные:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное);
- сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре:
-устанавливать и соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать товарищу
об ошибках;
- участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
Личностные:
- принимать новый статус «ученика»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
25

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные
и согласные звуки,
- читать слова с изученными буквами,
- узнавать графический образ букв
выделять звуки из слов,
Гласные и согласные звуки. Век
-определять место изученной буквы на
живи, век учись.
«ленте букв»;
-работать в группе: совместно
Как образуется слог? Повторение определять цель задания, называть слова
по очереди, контролировать
– мать учения.
правильность ответов друг друга;
-контролировать свои действия при
решении познавательной задачи;
-производить слого-звуковой анализ слов
с изучаемыми звуками
Азбука – к мудрости ступенька.
- артикулировать звуки в соответствии с
Гласный звук [а], буквы А, а.
особенностями их произнесения,
осознавать образное представление о
Чтение слогов и слов с буквой А звуке;
- узнавать буквы, обозначающие гласные
Кто скоро помог, тот дважды
и согласные звуки
помог.
Звук [о], буквы О, о. Нет друга – - узнавать графический образ букв
ищи, а нашёл – береги.
выделять звуки из слов,
- группировать, систематизировать
буквы по обозначению ими разных
звуков и по начертанию;
Звук [и], буквы И, и
- группировать, систематизировать
буквы по обозначению ими разных
Чтение слогов и слов с буквой И звуков и по начертанию;
- распространять основу предложения,
Не стыдно не знать, стыдно не
сокращать предложения до основы;
учиться.
Гласная буква ы, звук [ы].
- наблюдать за расхождением написания
и произношения безударных гласных;
- выделять в однокоренных словах

ученика»;
-выполнять правила безопасного
поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах;
- внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному содержанию
поступков;

Регулятивные:
-адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных
ошибок.
Познавательные: осуществлять передачу
информации
-извлекать необходимую информацию из
учебника и дополнительных источников
знаний.
Коммуникативные:
-вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка;
-слушать и понимать собеседника
Личностные:
-осознают эстетические потребности,
ценности и чувства; проявляют навыки
26

15

1

Звук [у], буквы У, у. Деление
слов на слоги.

16

1

Чтение слогов и слов с буквой У.
Труд кормит, а лень портит.

17

1

Звуки [н], [н’] буквы Н, н

18

1

Чтение слогов и слов с буквой Н.
Старый друг лучше новых двух.

19

1

Звуки [с], [с’], буквы С, с

20

1

Чтение слов с буквой С. Каков
мастер, такова и работа.

21

1

Звуки [к], [к’], буквы К, к.

22

1

Чтение слогов и слов с буквой К.
А. С. Пушкин Сказки

корень;
-соотносить новые звуки и буквы их
обозначающие;
-делать вывод о том, что звуки
обозначаются одинаково, одной и той же
буквой;
-наблюдать работу буквы гласного как
показателя твёрдости предшествующего
согласного звука (буквы а, о, у, ы) или
как показателя мягкости
предшествующего согласного звука
(буква и);

сотрудничества, умение находить
выходы из спорных ситуаций;
-проявляют интерес к учебной
деятельности по предмету,
положительное отношение к школе,
одноклассникам, учителям;

- давать характеристику согласным
звукам,
- читать слова с изученными буквами,
- обозначать йотированные звуки
вначале слова и
после гласной буквы
- наблюдать за расхождением написания
и произношения безударных гласных;
- выделять в однокоренных словах
корень;
- объяснять значение многозначных слов
-слышать и различать звуки в словах;
-обозначать твёрдость и мягкость
согласных на схемах-моделях;
-сопоставлять слова, различающиеся
одним звуком;
-приводить примеры слов с новыми
звуками.
-соотносить новые звуки и буквы их
обозначающие;
-делать вывод о том, что звуки
обозначаются одинаково, одной и той же

Регулятивные:
-организовать свое рабочее место под
руководством учителя;
-осуществлять контроль в форме
сличения своей работы с заданным
эталоном;
- вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном (образцом);
- в сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Познавательные:
- ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные
материалы учебника (под руководством
учителя)
- понимать информацию,
27

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

буквой;
-наблюдать работу буквы гласного как
показателя твёрдости предшествующего
согласного звука
Звуки [т], [т’], буквы Т, т
-воспроизводить звуковую форму слова
по его буквенной записи с учётом
орфоэпических правил (орфоэпическое
чтение)
Чтение слов с буквой Т.
-сравнивать два вида чтения;
К. И. Чуковский. Сказки
-наблюдать употребление заглавной
буквы в именах;
-читать предложения с паузами и
интонацией в соответствии со знаками
препинания.
Звуки [л], [л’], буквы Л, л
-составлять рассказ, сказку по сюжетной
картинке;
-самостоятельно читать предложения;
-наблюдать над расхождением написания
слов (оно, она, они) с их звуковой
формой;
-проговаривать слова так, как они
написаны (орфографическое чтение)
Чтение слогов и слов с буквой Л. -определять цель учебного задания,
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и контролировать свои действия в
рыбке»
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать
и исправлять ошибки;
-определять место новой буквы на «ленте
букв».
Согласные звуки [р], [р’], буквы
-воспроизводить звуковую форму слова
Р,р.
по его буквенной записи с учётом
орфоэпических правил (орфоэпическое
чтение);
-сравнивать два вида чтения;
-наблюдать употребление заглавной

представленную в виде текста, рисунков,
схем;
- сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие;
- группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе
существенных признаков.
Коммуникативные:
-вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка;
-слушать и понимать собеседника
Личностные:
-проявлять уважение к одноклассникам, к
своей семье, ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов семьи и друзей;
- принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика»;
- внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному содержанию
поступков;
- выполнять правила безопасного
поведения в школе, дома, на улице;
- воспринимать объединяющую роль
России как государства, территории
проживания и общности языка,
соотносить понятия «родная природа» и
«Родина»

28

28

1

Чтение слов с буквой Р,р.
Век живи - век учись.

29

1

Согласные звуки [в], [в’], буквы
В, в.

30

1

Чтение слогов и слов с буквой В.
Русская народная сказка.

31

1

Гласные буквы Е, е,
обозначающие звуки [й’э]

32

1

Буква Е – показатель мягкости
согласных. Красуйся, град
Петров!

буквы в именах;
- давать характеристику согласным
звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные
и согласные звуки,
- определять тему текста, его главную
мысль, пересказывать текст;
- называть буквы в алфавитном порядке,
правильно называть буквы;
-читать предложения с паузами и
интонацией в соответствии со знаками
препинания;
-отвечать на вопросы по сюжетной
картинке;
-продолжать текст по его началу с
опорой на иллюстрацию;
- наблюдать за расхождением написания
и произношения безударных гласных;
- выделять в однокоренных словах
корень;
- объяснять значение многозначных слов,
- отгадывать буквенные ребусы;
-слышать и различать звуки в словах;
-обозначать твёрдость и мягкость
согласных на схемах моделях;
-сопоставлять слова, различающиеся
одним звуком;
-приводить примеры слов с новыми
звуками;
-узнавать, сравнивать и различать
заглавные и строчные, печатные и
письменные буквы;
- узнавать графический образ букв
выделять звуки из слов,
- группировать, систематизировать

Регулятивные:
-адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных
ошибок.
Познавательные:
-осуществлять передачу информации.
Коммуникативные:
-вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка;
- слушать и понимать собеседника
Познавательные:
-извлекать необходимую информацию из
учебника и дополнительных источников
знаний.
Личностные:
-осознавать эстетические потребности,
ценности и чувства; -проявлять навыки
сотрудничества, умение находить
выходы из спорных ситуаций,
-проявлять интерес к учебной
деятельности по предмету,
положительное отношение к школе,
одноклассникам, учителям;
-принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика».
29

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

1

буквы по обозначению ими разных
звуков и по начертанию;
- обозначать йотированные звуки
вначале слова и
после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю,
Я.;
Согласные звуки [п], [п’], буквы
-наблюдать за изменением формы слова
П, п
(папы — папа);
-определять разные значения одного
слова;
Чтение слов с букой П. Москва – -озаглавливать текст;
столица России.
-включать слово в предложение;
-завершать незаконченное предложение с
опорой на общий смысл предложения;
Согласные звуки [м], [м’], буквы -выделять звуки из слов, характеризовать
М, м
их, сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые звуки,
читать слоги и слова с изученной буквой.
Чтение слов и текстов с буквами - называть буквы в алфавитном порядке,
М, м. О братьях наших меньших. правильно называть буквы.
- распространять основу предложения,
сокращать предложения до основы; правильно выражать свои мысли в речи,
наблюдать за ролью формоизменения
для точности высказывания мысли и
связи слов;
Согласные звуки [з], [з’], буквы
-сопоставлять попарно слоги с буквами;
З,з
-наблюдать за артикуляцией звонких
согласных и глухих согласных в парах;
-различать парные по глухостизвонкости согласные звуки;
-устанавливать способ определения
буквы согласного на конце слов
Чтение слов, текстов с буквами 3, - читать слова с изученными буквами,
з. А. С. Пушкин «Сказка о царе
- узнавать графический образ букв

Регулятивные:
-составлять план и последовательность
действий.
Познавательные:
-самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
Коммуникативные:
-проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных
задач
Личностные:
-демонстрировать положительное
отношение к школе;
-оценивать жизненные ситуации и
поступки героев художественных текстов
с точки зрения общечеловеческих норм;
-ценить и принимать следующие базовые
ценности: «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья», «мир»;
-осуществлять целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы,
народов, культур

30

Салтане»

выделять звуки из слов,
- группировать, систематизировать
буквы по обозначению ими разных
звуков и по начертанию;
Согласные звуки [б], [б’], буквы
-сопоставлять попарно слоги с буквами;
Б, б
-наблюдать за артикуляцией звонких
согласных и глухих согласных в парах;
Чтение слов с буквой б. Терпенье -различать парные по глухостизвонкости согласные звуки.
и труд всё перетрут.
-сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные буквы;
Согласные звуки [д], [д’], буквы
-отвечать на итоговые вопросы урока
Д, д

Регулятивные:
-организовать свое рабочее место под
руководством учителя
-осуществлять контроль в форме
сличения своей работы с заданным
эталоном;
- вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном (образцом);
- в сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Познавательные:
- ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание);
- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные
материалы учебника (под руководством
учителя);
- сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие;
- группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе
существенных признаков.
Коммуникативные:
-вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка;
- слушать и понимать собеседника
Личностные:
-проявлять уважение к одноклассникам, к

39

1

40

1

41

1

42

1

Парные согласные, [д], [д’];
[т],[т’] буквы Д, д, Т, т. Россия –
Родина моя.

43

1

Буквы Я, я, обозначающие звуки
[й’а].

44

1

Буква Я –показатель мягкости
согласного. Не делай другим
того, чего себе не пожелаешь.

45

1

Согласные звуки [г], [г’], буквы
Г, г

-объяснять разницу между количеством
букв и звуков в словах;
-узнавать, сравнивать и различать
заглавную и строчную, печатную и
письменную буквы
-производить слого-звуковой анализ
слова:
-определять количество слогов,
количество звуков в каждом слоге;
-анализировать схему-модель слова;
-обозначать слияние [й’а] буквой я.
-узнавать, сравнивать и различать
заглавную и строчную, печатную и
письменную буквы Я, я;
-сравнивать звуковой состав слов и их
буквенную запись;
-выявлять способ чтения буквы я в
начале слов и после гласных в середине и
на конце слов.
-сопоставлять попарно слоги с буквами г
и к;
-различать парные по глухости-
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46

1

Чтение слов с буквой г.
Сопоставление слогов и слов с
буквами к и г. Алфавит.

47

1

Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч
Делу время, а потехе час.

48

1

Чтение слогов и слов с буквой Ч.
Красна птица опереньем, а
человек уменьем.

49

1

Буква ь – показатель мягкости
предшествующих согласных
звуков.

50

1

Буква ь в конце и в середине
слова для обозначения мягкости
согласного. Мало уметь читать,
надо уметь думать.

звонкости согласные звуки [г] — [к] и
[г’] — [к’] в словах;
-анализировать звуковой состав слов,
сопоставлять его с буквенной записью.
- наблюдать за расхождением написания
и произношения безударных гласных;
- выделять в однокоренных словах
корень;
- объяснять значение многозначных слов,
- отгадывать буквенные ребусы;
-находить отрывки, которые могут
ответить на вопрос;
- давать характеристику согласным
звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные
и согласные звуки,
- читать слова с изученными буквами,
- определять тему текста, его главную
мысль, пересказывать текст;
- называть буквы в алфавитном порядке,
правильно называть буквы.
-выделять звук [ч’] из слов;
-распознавать в словах новый звук;
-характеризовать его, обозначать буквой.

своей семье, ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов семьи и друзей;
- принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика».

Регулятивные:
самостоятельно формулировать тему и
цели урока; составлять план решения
учебной проблемы совместно с учителем;
успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими
критериями
Познавательные:
пользоваться разными видами чтения:
изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать
информацию, представленную в разных
-читать слова с ь в середине и конце,
формах (сплошной текст; не сплошной
производить их слого-звуковой анализ,
обнаруживать несоответствие количества текст – иллюстрация, таблица,
схема);строить рассуждения
букв количеству звуков;
-обозначать буквой ь мягкость согласных
Коммуникативные:
на конце и в середине слов.
оформлять свои мысли в устной и
-читать текст;
письменной форме с учётом речевой
-отвечать на вопросы по содержанию
ситуации; высказывать и обосновывать
текста;
свою точку зрения; договариваться и
-задавать вопросы по содержанию
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51

1

Твердый согласный звук [ш],
буквы Ш, ш.

52

1

Твердые согласные буквы Ш, ш.
Где дружбой дорожат, там враги
дрожат.

53

1

Твердый согласный звук [ж],
буквы Ж, ж

54

1

Твердые согласные буквы Ж, ж.
Люби всё живое.

55

1

Буквы Ё, ё, обозначающие два
звука [й’о]

56

1

Буква Ё, ё –показатель мягкости.

текста;
-озаглавливать текст;
-находить в тексте слова с новой буквой;
-определять, мягкость каких звуков
обозначена буквой ь.
- давать характеристику согласным
звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные
и согласные звуки,
- читать слова с изученными буквами,
- узнавать графический образ букв
выделять звуки из слов,
- группировать, систематизировать
буквы по обозначению ими разных
звуков и по начертанию;

приходить к общему решению в
совместной деятельности; задавать
вопросы.
Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях
Личностные:
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.

Регулятивные:
-выделять звук [ж] из слов, наблюдать за -вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия в
произношением нового звука в словах;
случае расхождения эталона, реального
-распознавать в словах новый звук;
-характеризовать его, обозначать буквой. действия и его результата.
Коммуникативные:
Читать слова с изученной буквой;
-сопоставлять попарно слоги с буквами ж -вступать в диалог,
-сотрудничать с товарищами при
и ш. Различать парные по глухостивыполнении заданий в паре
звонкости согласные звуки [ш] — [ж] в
-участвовать в коллективном обсуждении
словах;
-воспроизводить звуковую форму слов со учебной проблемы,
-сотрудничать со сверстниками и
звуком [ж] на конце по их буквенной
взрослыми для реализации проектной
записи
деятельности.
-производить слого-звуковой анализ
Познавательные:
слов;
-ориентироваться в учебниках (система
-обозначать слияние [й’о] буквой ё;
обозначений, структура текста, рубрики,
-объяснять разницу между количеством
словарь, содержание),
букв и звуков в словах;
-осуществлять поиск необходимой
-называть особенность буквы ё.
информации для выполнения учебных
-сравнивать звуковой состав слов и их
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Жить – Родине служить.

57

1

Мягкий согласный звук [й’].
Буквы Й й. Без труда хлеб не
родится никогда.

58

1

Согласные звуки [х], [х’], буквы
X, х.

59

1

Чтение слов с буквой Х. С. Я.
Маршак. Сказка о глупом
мышонке.

60

1

Буквы Ю, ю, обозначающие
звуки [й’у]

буквенную запись;
-формулировать способ чтения буквы ё в
начале слов и после гласных в середине и
на конце слов;
-составлять рассказ по сюжетной
картинке.
-выделять звук [й’] в процессе слогозвукового анализа слов;
-распознавать новый звук в словах вне
слияния (в конце слогов и слов),
определять место звука [й’] в словах;
-характеризовать новый звук, обозначать
буквой.
- давать характеристику согласным
звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные
и согласные звуки,
- читать слова с изученными буквами,
- узнавать графический образ букв
выделять звуки из слов,
-читать текст;
-отвечать на вопросы по содержанию
текста;
-озаглавливать текст;
-пересказывать текст;
-классифицировать слова в соответствии
с их значением.
-производить слого-звуковой анализ
слова юла;
-обозначать слияние [й’у] буквой ю;
-объяснять разницу между количеством
букв и звуков в словах;
-называть особенность буквы ю; приводить примеры ранее изученных
букв, имеющих ту же особенность.

заданий, используя справочные
материалы учебника (под руководством
учителя),
-понимать информацию, представленную
в виде текста, рисунков, схем
Личностные:
-демонстрировать положительное
отношение к школе
-осуществлять целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы,
народов, культур
-принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика».

Регулятивные:
-адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных
ошибок
Познавательные:
-выбирать наиболее эффективные
способы решения задач;
-самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии
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61

1

Обозначение буквой ю гласного
звука [у] после мягких согласных
в слиянии.
Делу время, потехе час.

62

1

Твердый согласный звук [ц],
буквы Ц, ц

63

1

Чтение слов с буквами Ц, ц. Как
человек научился летать.

64

1

Гласный звук [э]. Буквы Э, э

65

1

Чтение слов с буквами Э, э.
Русская народная сказка «По
щучьему веленью»

66

1

Согласный звук [щ’], буквы Щ,
щ.

67

1

Чтение предложений и текстов с
буквами Щ, щ. Играют волны,
ветер свищет…

-сравнивать звуковой состав слов и их
буквенную запись;
-формулировать способ чтения буквы ю
в начале слов и после гласных в середине
и на конце слов;
-читать слова с буквой ю в начале слова
и после гласных
-называть (с опорой на «ленту букв»)
буквы, которые используются для
обозначения твёрдости согласных, и
буквы, которыми обозначаются всегда
твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц).
-определять и обосновывать место буквы
на «ленте букв»;
-отвечать на итоговые вопросы по теме
урока
- давать характеристику согласным
звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные
и согласные звуки,
- читать слова с изученными буквами,
- узнавать графический образ букв
выделять звуки из слов,
- участвовать в диалоге при обсуждении
прочитанного п- распространять основу
предложения, сокращать предложения до
основы;
- правильно выражать свои мысли в
речи,
-выделять звук [щ’] из слов;
-распознавать в словах новый звук;
-характеризовать его, обозначать буквой.
-определять и обосновывать место новой
буквы на «ленте букв»;
-отвечать на итоговые вопросы урока

для решения коммуникативных и
познавательных задач
Личностные:
-принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика»,
-внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному содержанию
поступков.

Регулятивные:
вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата
- определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно;
учиться планировать учебную
деятельность на уроке;
Познавательные:
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности; рассуждать по
заданной теме,
ориентироваться в учебнике, определять
умения, которые будут сформированы на
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68

1

Буквы Ф, ф, обозначающие
согласные звуки [ф], [ф’].

69

1

Чтение слов, предложений с
буквами Ф, ф. В тесноте, да не в
обиде.

70

1

Мягкий и твердый
разделительные знаки

Послебукварный период – 11 ч.
71
1
К. Льдов «Азбука». Ю. Коваль
«Метели», И. Суриков «Зима»
«Как хорошо уметь читать»,
«Читалочка»
72

1

Как мальчик Женя научился
говорить букву «Р».

73

1

Наше Отечество. В. Крупин
Первоучители словенские.

74

1

В. Крупин «Первый букварь»
А.С. Пушкин «Только месяц

- выбирать отрывок к которому можно
подобрать пословицу;
-правильно употреблять заглавную букву
при написании имен собственных;
- находить рифму;
- придумывать заголовок к тексту,
ставить вопросы;
- различать значения многозначных слов.
-выделять звуки [ф] и [ф’] из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и слова
с изученной буквой.
-характеризовать мягкий и твердый
разделительные знаки, обозначать
буквой;
-читать слова с изученной буквой;
-классифицировать слова в соответствии
с их значением (слова, называющие
предметы; слова, называющие действия.)
-научатся подбирать нужную интонацию
для чтения, восстанавливать
последовательность событий в
произведении, пересказывать её по
полученному плану
- приводить примеры художественных
произведений разной тематики по
изученному материалу
художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

-выразительно читать, понимать
содержание;
-отвечать на вопросы по содержанию,

основе изучения данного раздела;
- отвечать на простые и сложные вопросы
учителя, самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в
учебнике;
- наблюдать и делать самостоятельные
простые выводы.
Коммуникативные:
прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии разных точек
зрения
- участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки;
- оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных
и жизненных речевых ситуаций
Личностные:
демонстрируют положительное
отношение к школе

Регулятивные:
самостоятельно формулировать тему и
цели урока; составлять план решения
учебной проблемы совместно с учителем;
успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими
критериями.
Познавательные:
пользоваться разными видами чтения:
изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать
информацию, представленную в разных
формах (сплошной текст; не сплошной
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показался».
75

1

Л.Н. Толстой «Конь»
К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а
врозь скучно».

76

1

77

1

К.И. Чуковский «Телефон»,
«Путаница».
В.В. Бианки «Первая охота»
С.Я. Маршак «Угомон»
М.М Пришвин «Предмайское
утро», «Глоток молока»

78

1

А. Барто «Помощница», «Игра в
слова»

79

1

С.В. Михалков «Котята»
Б.В. Заходер «Два и три»

80

1

В.Д. Берестов «Пёсья песня»
Проверь себя

81

1

Наши проекты «Живая азбука»

- подбирать рифму, передавать
интонацион. чувства и характеры героев
-пересказывать текст с опорой на
картинку;
-владеть понятием «действующее лицо»,
-составлять картинный план
-владеть понятиями «автор», «писатель»,
«произведение»:
-использовать эти понятия в речи,
понимать их значения,
- создавать свои двустишия о буквах.
-находить заглавие, называть автора,
-находить ответы на вопросы,
- инсценировать худож. произведение,
подбирать пословицу для доводов в
споре.
-наблюдать за ролью формоизменения
для точности высказывания мысли и
связи слов;

Послебукварный период (литературное чтение) – 21 ч.
Жили – были буквы
82
1
В.Данько «Загадочные буквы».
- правильно строить ответы на
И. Токмакова «Аля, Кляксич и
поставленные вопросы;
буква «А»
- ставить вопросы по содержанию
прочитанного;
83
1
С. Чёрный «Живая азбука»
Ф. Кривин «Почему «А» поётся, -находить отрывки, которые могут
ответить на вопрос;
а «Б» нет.
- определять тему текста, его главную
84
1
Г.Сапгир «Про медведя»
мысль, пересказывать текст;
85
1
М. Бородицкая «Разговор с
- сравнивать различные по жанру
пчелой», И. Гамазкова «Кто как

текст – иллюстрация, таблица,
схема);строить рассуждения
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в устной и
письменной форме с учётом речевой
ситуации; высказывать и обосновывать
свою точку зрения; договариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности; задавать
вопросы.
Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях
Личностные:
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.

Регулятивные:
-вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата.
Коммуникативные:
-вступать в диалог,
-сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре
37
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1

87

1

88
89

1
1

кричит?»
Как хорошо уметь читать. И.
Гамазкова, Е Григорьева «Живая
азбука»,
С. Маршак «Автобус номер
двадцать шесть»
Из старинных книг».
Разноцветные страницы
Обобщение по разделу «Жили –
были буквы». Проверим себя
Наши проекты. Создаём музей
«Город букв»

Народные сказки
Чарушин «Теремок».

произведения;
- кратко характеризовать героев
произведений,
- делить текст на смысловые части,
составлять его простой план;
- составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский
текст;
- давать простейшую характеристику
основным действующим лицам
произведения;
- создавать небольшой устный рассказ;
- правильно выражать свои мысли в речи,
наблюдать за ролью формоизменения для
точности высказывания мысли и связи
слов;
- участвовать в диалоге при обсуждении
прочитанного произведения
- составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский
текст;
-будут учиться анализировать заголовок,
произведения, прогнозировать
содержание раздела и планировать виды
работ с текстом
-должны уметь читать произведение
вслух с постепенным увеличением темпа
чтения и переходом на чтение про себя
-должны уметь читать произведение
вслух с постепенным увеличением темпа
чтения и переходом на чтение про себя
Сказки, загадки, небылицы
-находить заглавие, называть автора;
различать сказку, стихотворение,

-участвовать в коллективном обсуждении
учебной проблемы,
-сотрудничать со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной
деятельности.
Познавательные:
-ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание),
-осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные
материалы учебника (под руководством
учителя),
-понимать информацию, представленную
в виде текста, рисунков, схем
Личностные:
-демонстрировать положительное
отношение к школе
-осуществлять целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы,
народов, культур
-принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика».

Регулятивные:
-адекватно воспринимать предложения
38

90
91

1
1

«Рукавичка»
Загадки. Песенки. Потешки.

92

1

93

1

94

1

Небелицы. Рифмы Матушки
Гусыни.
«Король Пипин»
Английская народная песенка
«Дом, который построил Джек»
А.С. Пушкин «Ветер, ветер!...»
Как хорошо уметь читать.
«Петух и собака», «Гуси –
лебеди»
Из старинных книг. К Ушинский
«Гусь и журавль», «Жалобы
зайки»
Разноцветные страницы.
Обобщение по разделу «Сказки,
загадки, небылицы». Проверим
себя

95

1

96

1

-научится сочинять загадки
-научатся различать жанры устного
творчества, отличать сходные по
тематике и смыслу прибаутки от потешек
-узнают, что такое небылицы и для чего
их придумывают
- научатся различать произведения
малых фольклорных жанров, подбирать
нужную интонацию и ритм для чтения
считалок и небылиц; находить созвучные
окончания в текстах.
-смогут соревноваться в темповом чтении
скороговорок

-выразительно читать по частям сказку;
озаглавливать; творчески пересказывать
текст (от лица героя, от автора),
дополнять текст;
-познакомятся с содержанием
стихотворений А. С. Пушкина
-научатся прогнозировать содержание
раздела, читать произведения вслух с
постепенным переходом на чтение про
себя
-выделять и называть волшебные события и
предметы в сказках; читать выразительно
наизусть текст стихотворения

97

1

А. Майков «Ласточки
примчались…» А. Плещеев
«Травка зеленеет…»

Апрель, апрель. Звенит капель…
-рассказывать наизусть стихотворение
- познакомиться с сравнением и
олицетворением

учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных
ошибок
Познавательные:
-осуществлять передачу информации,
извлекать необходимую информацию из
учебника и дополнительных источников
знаний.
Коммуникативные:
-вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка;
-слушать и понимать собеседника
Личностные:
-осознавать эстетические потребности,
ценности и чувства;
-проявлять навыки сотрудничества,
умение находить выходы из спорных
ситуаций;
-проявлять интерес к учебной
деятельности по предмету,
положительное отношение к школе,
одноклассникам, учителям;
-принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика».
Регулятивные:
-определять цель выполнения заданий на
уроке, во внеурочной деятельности, в
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1
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1
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1
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1
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1

2 часть
103 1
104

1

105

1

106

1

А. Майков «Весна», Т.
Белозёров «Подснежники».
С. Маршак «Апрель»
И. Токмакова «Ручей»,
Л. Яхин «У дорожки».
Как придумать загадку?
Е. Трутнева «Когда это
бывает?», «К нам весна
шагает…»
Наши проекты «Составляем
азбуку загадок»
Как хорошо уметь читать.
В. Берестов «Воробушки»,
Р. Сеф «Чудо».
Из старинных книг.
К. Ушинский «Лёд тронулся».
Разноцветные страницы.
Обобщение по разделу
«Апрель, апрель. Звенит
капель…». Проверим себя

И в шутку и всерьёз – 21 ч.
И. Токмакова «Мы играли в
хохотушки»
Я. Тайц «Волк», Г. Кружков
«РРРЫ»
Н. Артюхова «Саша –
дразнилка»
К. Чуковский «Федотка», О.

- ставить вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на вопросы;
-научатся различать стихотворный и
прозаический текст, наблюдать за
жизнью слов в художественном тексте,
объяснять интересные в изобразительном
отношении выражения в тексте

жизненных ситуациях под руководством
учителя, вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
Познавательные:
-ориентироваться в учебнике: определять
-составлять палитру прочитанного
умения, которые будут сформированы на
стихотворения с помощью красок; наблюдать основе изучения данного раздела.
за рифмой и ритмом стихотворного текста
-отвечать на простые вопросы учителя,
-рассказывать наизусть 1–2
находить нужную информацию в
стихотворения, различать фол. жанры,
учебнике.
-познакомиться с рифмой.
Коммуникативные:
-будут учиться анализировать заголовок, -участвовать в диалоге; слушать и
произведения, прогнозировать
понимать других, высказывать свою
содержание раздела и планировать виды
точку зрения на события, поступки;
работ с текстом
-оформлять свои мысли в устной и
-должны уметь читать произведение
письменной речи с учетом своих учебных
вслух с постепенным увеличением темпа и жизненных речевых ситуаций;
чтения и переходом на чтение про себя
-читать вслух и про себя тексты
-должны уметь читать произведение
учебников, других художественных и
вслух с постепенным увеличением темпа научно-популярных книг, понимать
чтения и переходом на чтение про себя
прочитанное.
Личностные:
-ценить и принимать следующие базовые
ценности: «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья»
-определять жанр стих., отвечать на
вопросы; читать целыми словами с
элементами слогового чтения,
- познакомиться с рифмой.
пересказывать по картинному плану,
- соотносить содержание с темой чтения,
(интонация, темп чтения, особенности

Регулятивные:
понимать учебную задачу раздела и
данного урока, стремиться их выполнить;
прогнозировать содержание раздела.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
40
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Дриз «Привет»
О. Григорьев «Стук»
И. Токмакова «Разговор
Лютика и Жучка»
И. Пивоварова «Кулинакипулинаки»
К. Чуковский «Телефон»
М. Пляцковский «Помощник»
Из старинных книг.
К Ушинский «Ворон и
сорока», «Что хорошо и что
дурно?»
Разноцветные страницы.
Обобщение по разделу
«Апрель, апрель. Звенит
капель…». Проверим себя

Ю. Ермолаев «Лучший друг»
Е. Благинина «Подарки»
В. Орлов «Кто первый?».
С. Михалков «Бараны»
Р. Сеф «Совет».
В. Берестов «В магазине
игрушек»
И. Пивоварова «Вежливый
ослик»
Я. Аким «Моя родня». Наши
проекты «Наш класс –
дружная семья»
С. Маршак «Хороший день»
С. Маршак «Хороший день».
Продолжение

речи);
- определять тему, главную мысль
произведения;
-читать текст про себя, делиться
впечатлен. по поводу прочитанного,
- пересказывать текст своими словами и с
опорой на картинку
-будут учиться анализировать заголовок,
произведения, прогнозировать
содержание раздела и планировать виды
работ с текстом
-должны уметь читать произведение
вслух с постепенным увеличением темпа
чтения и переходом на чтение про себя
-должны уметь читать произведение
вслух с постепенным увеличением темпа
чтения и переходом
на чтение про себя
Я и мои друзья
-ориентироваться в прочитанных
произведениях, предполагать на основе
названия содержание главы
- рассматривать иллюстрации,
соотносить их содержание с содержанием
текста в учебнике
-смогут читать выразительно
художественный текст, передавая
настроение стихотворения, объяснять
лексическое значение некоторых слов на
основе словаря учебника и толкового
словаря, рассказывать о героях, отражая
собственное отношение к ним, читать
тексты в паре, организовывать
взаимоконтроль, оценивать свое чтение

осуществляют подведение под понятие
на основе распознавания объектов,
выделения его существенных признаков.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной
деятельности; координировать и
принимать различные позиции во
взаимодействии
Личностные:
проявляют эстетические потребности,
ценности и чувства, эмпатию как
понимание чувств других людей и
сопереживание им

Регулятивные:
-адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных
ошибок
Познавательные:
-выбирать наиболее эффективные
способы решения задач;
-самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач
Личностные:
41
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М. Пляцковский «Сердитый
дог Буль». Ю.Энтин «Про
дружбу»
Из старинных книг. Д.
Тихомиров «Мальчики и
лягушки», «Находка»
Разноцветные страницы.
Обобщение по разделу «Я и
мои друзья». Проверим себя
Итоговая контрольная работа
Н. Сладков «Меньший брат»,
С. Михалков «Трезор»
Р. Сеф «Кто любит собак»,
В. Осеева «Плохо»
И.Токмакова «Купите
собаку», «Собаки бывают…»
М. Пляцковский «Цап
Царапыч», Г Сапгир «Кошка»,
«Кошки бывают…»
В. Берестов «Лягушата»,
«Лягушки бывают…»
В. Лунин «Никого не
обижай», С. Михалков
«Важный совет»
Д. Хармс «Храбрый ёж». Н.
Сладков «Лисица и Ёж»
Из старинных книг. С.
Аксаков «Гнездо»
Разноцветные страницы.
Обобщение по разделу «Я и
мои друзья». Проверим себя
Обобщение материала за 1
класс

-будут учиться анализировать заголовок,
произведения, прогнозировать
содержание раздела и планировать виды
работ с текстом
-должны уметь читать произведение
вслух с постепенным увеличением темпа
чтения и переходом
на чтение про себя

О братьях наших меньших – 9 ч.
- ставить вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на вопросы;
-находить заглавие, называть автора
произведения; различать рассказ,
стихотворение;
- пересказывать текст своими словами и с
опорой на картинку, различать лит.
жанры
-читать текст художест. произведения
про себя, делиться впечатлен. по поводу
прочитанного,
- пересказывать текст своими словами и с
опорой на картинку.
-пересказывать текст известных
писателей, высказывать свои
впечатления,
- определять характер героев,
-работать с художеств. текстами; читать
целыми словами; отвечать на вопросы,
-познакомиться с звукоподражанием и
рифмой
-читать текст художеств. произведения
про себя (без учета скорости),
- создавать иллюстрации в соответствии с

-принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика»,
-внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному содержанию
поступков.

Регулятивные:
-вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата.
Познавательные:
-контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;
-рассуждать по заданной теме.
Коммуникативные:
-прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии разных точек
зрения
Личностные:
-проявлять интерес к учебной
деятельности;
-оценивать жизненные ситуации и
поступки героев художественных текстов
с точки зрения общечеловеческих норм;
-проявлять интерес к учебной
деятельности;
-осуществлять целостный, социально
ориентированный взгляд на мир
проявляют самостоятельность
42

заданной тематикой
-будут учиться анализировать заголовок,
произведения, прогнозировать
содержание раздела и планировать виды
работ с текстом
-должны уметь читать произведение
вслух с постепенным увеличением темпа
чтения и переходом на чтение про себя

и личную ответственность
за свои поступки

Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс (программа Школа России)

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия
№
п/п

Название раздела и темы Кол-во
часов

Предметные результаты

Метапредметные УУД (личностные,
познавательные, коммуникативные,
регулятивные)

Самое великое чудо на свете (4 ч.)
1

Что уже знаем и умеем.
Повторение по теме «О
братьях наших меньших».

1

2

История книги.
Библиотека. Повторяем
произведения

1

С. Михалкова, Д. Хармса,
Н. Сладкова.
3

Наши проекты. Тест по
теме «Писатели о
животных» (повторение).

1

-познакомятся с новым учебником, узнают,
как ориентироваться в учебнике, систему
условных обозначений
-находить нужную главу и нужное
произведение в учебнике, предполагать по
значению содержание главы,
-различать элементы книги (обложка,
оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация), пользоваться словарём в конце
учебника
-научатся ориентироваться в прочитанных
произведениях, представлять любимую
книгу и любимых героев
-оформлять и представлять персональную

Регулятивные:
-определять цель выполнения заданий на
уроке, во внеурочной деятельности, в
жизненных ситуациях под руководством
учителя,
вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата.
Познавательные:
-ориентироваться в учебнике: определять
умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела.
-отвечать на простые вопросы учителя,
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4

Проверим себя

1

выставку книг, прочитанных за лето
-будут учиться анализировать заголовок,
произведения, прогнозировать содержание
раздела и планировать виды работ с текстом
-должны уметь читать произведение вслух с
постепенным увеличением темпа чтения и
переходом на чтение про себя

находить нужную информацию в
учебнике.
Коммуникативные:
-участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки;
-оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных
и жизненных речевых ситуаций;
Личностные:
-ценить и принимать следующие базовые
ценности: «добро», «терпение», «родина».

Устное народное творчество (15 ч.)
5

В мире книг

1

6

Разноцветные страницы.
Пословицы и поговорки

1

7

Русские народные песни.

1

8

Потешки и прибаутки,
считалки и небылицы.

1

9

Загадки

1

10

Входная контрольная
работа

1

-узнают от одноклассников о новых
народных играх, песнях и их значении
-узнают об особенностях песни как жанра
устного народного творчества
-научатся находить созвучные окончания
слов в песне, осознанно читать текст
художественного произведения, понимать
образ деревьев в песнях, рифму
-совершенствовать выразительное чтение
русских песен
-научатся различать жанры устного
творчества, отличать сходные по тематике и
смыслу прибаутки от потешек
-узнают, что такое небылицы и для чего их
придумывают
-научатся различать произведения малых
фольклорных жанров, подбирать нужную
интонацию и ритм для чтения считалок и
небылиц; находить созвучные окончания в
текстах.

Регулятивные:
адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных
ошибок.
Познавательные:
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные:
вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
слышать, слушать и понимать
собеседника, считаться с его мнением.
Личностные:
осуществляют целостный, социально
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11

12

Сказки. Ю.Коваль

Русская народная сказка
«Петушок и бобовое
зёрнышко».

1

1

- осмыслять нравственное содержание
пословиц, поговорок, мудрых изречений
русского народа, соотносить их
нравственный смысл с изучаемыми
произведениями и реалиями жизни;

ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы,
народов, культур.

-узнают об особенностях народной сказки и
ее поучительном значении;
-научатся выделять в сказке наиболее
выразительные эпизоды, воспроизводить
ситуации сказок по рисункам, подбирать
нужную интонацию и ритм для чтения,
высказывать свои впечатления о
прочитанном

Регулятивные:

-узнают о значении понятия «устное
народное творчество»;
-познакомятся с русской народной сказкой,
приемами выразительного чтения
произведения;
-научатся вникать в смысл прочитанного,
находить главную мысль произведения,
развивать навыки правильного осознанного
чтения текста
-сравнивать различные произведения малых
и больших жанров: находить общее и
отличие

-составлять план и последовательность
действий при выполнении учебнопрактических действий; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные:
-самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
Коммуникативные:
-осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Личностные:

13

Русская народная сказка
«У страха глаза велики».

1

-ориентироваться в прочитанных
произведениях, предполагать на основе
названия содержание главы.
- рассматривать иллюстрации, соотносить их
содержание с содержанием текста в
учебнике

-осознают эстетические потребности,
ценности и чувства;
-проявляют навыки сотрудничества,
умение находить выходы из спорных
ситуаций

14

Русская народная сказка
«Лиса и тетерев».

1

-научатся различать жанры устного
творчества

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
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15

16

Русская народная сказка
«Каша из топора»

Русская народная сказка
«Лиса и журавль

1

1

-познакомятся с русской народной сказкой;
узнают значение понятия «бытовая сказка»;
-соотносить пословицу и сказочный текст
-научатся определять последовательность
событий, составлять план, рассказывать
сказку по плану, соотносить пословицу и
сказочный текст.
-различать жанры художественной
литературы (сказка, рассказ, басня)
-самостоятельно пользоваться
соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой;
-совершенствовать выразительное чтение
русских сказок

Познавательные: осуществлять поиск
важной информации по теме, выделять
необходимую информацию из различных
источников, интерпретировать
информацию в нужном контексте
Коммуникативные: разрешать конфликты
на основе учёта интересов и позиции во
взаимодействии
Личностные:
ценят, принимают следующие базовые
ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «мир», «семья», «настоящий
друг»

-познакомятся с русской народной сказкой
«Каша из топора», а также с новым видом
сказок (бытовой)
-научатся пересказывать с опорой на
картинный план
-читать осознанно текст художественного
произведения; различать сказки народные и
литературные; читать по ролям литературное
произведение; создавать иллюстрации по
содержанию произведения

Регулятивные:
вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата.

-познакомятся с русской народной сказкой
«Лиса и журавль»,
-научатся давать понятие «сказка о
животных»;
-смогут выделять в сказке наиболее
выразительные эпизоды; воспроизводить
ситуации сказок по рисункам
-научатся понимать народную мудрость,
заложенную в сказках
-совершенствовать навыки выразительного

Познавательные:
осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме.
Коммуникативные:
прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии разных точек
зрения
Личностные:
осуществляют целостный, социально
ориентированный взгляд на мир
в единстве и разнообразии природы,
народов, культур
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чтения и пересказа
17

Русская народная сказка
«Гуси-лебеди».

1

-познакомятся с русской народной сказкой
«Гуси лебеди», с новым видом сказок
(волшебной сказкой).
-научатся характеризовать героев сказки,
соотносить пословицу и сказочный текст,
определять последовательность событий,
составлять план, объяснять, что особенного
в волшебной сказке.
-совершенствовать выразительное и
осознанное чтение текста научатся
прогнозировать содержание раздела,
понимать народную мудрость.

Регулятивные: адекватно воспринимать
предложения учителей, товарищей,
родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок.
Познавательные: контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности; рассуждать по заданной
теме.
Коммуникативные: строить понятные для
партнёра высказывания; принимать
участие в работе парами
Личностные:
проявляют интерес к учебной
деятельности

18

Проверим себя.

1

объяснять смысл народной сказки;
предвосхищать содержание текста по
заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
осмысливать эстетические и нравственные
ценности художественного текста
и высказывать суждение

Регулятивные:

19

Обобщающий урок по теме 1
«Устное народное
творчество».

- работать в парах, делить текст на
смысловые части, озаглавливать их,
пересказывать содержание сказки по плану
-участвовать в диалоге при обсуждении
текста; понимать его смысл (при чтении
вслух и про себя):
-определять главную мысль, героев
произведения; тему, основные события и
устанавливать их последовательность
-научатся подбирать нужную интонацию для
чтения, восстанавливать последовательность

составлять план и последовательность
действий.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Личностные:
демонстрируют положительное отношение
к школе.
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событий в сказке, пересказывать её по
полученному плану
-различать сказки народные и литературные;
Раздел «Люблю природу русскую!» (12ч)
20

В мире книг.
Разноцветные страницы

1

познакомятся с содержанием нового раздела
учебной книги
- сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора).
- создавать иллюстрации по содержанию
произведения;
- восприятие литературного произведения
как особого вида искусства.

Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Познавательные: контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности; рассуждать по заданной
теме.
Коммуникативные: строить понятные для
партнёра высказывания; принимать
участие в работе парами
Личностные:
осознают эстетические потребности,
ценности и чувства

21

Ф. Тютчев «Есть в осени
первоначальной

1

-познакомятся со стихотворением Ф.
Тютчева «Есть в осени первоначальной…».
-смогут соотносить стихи и музыкальные
произведения, представлять картины
природы
-выразительно читать стихотворение
наизусть
- отличать поэтический текст от
прозаического;
-смогут прогнозировать содержание раздела,
видеть образ осени в загадках, соотносить
загадки и отгадки
-составлять картины осенней природы

Регулятивные:
- вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата;

22

К. Бальмонт «Поспевает
брусника…»

1

-познакомятся со стихотворениями К.
Бальмонта

- определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно;
учиться планировать учебную
деятельность на уроке.
Познавательные:
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности; рассуждать по
заданной теме, определять умения,
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- смогут осуществлять различные формы
интерпретации текста (выразительное
чтение, декламация, драматизация,
словесное рисование, творческий пересказ и
др.);
23

А. Плещеев «Осень
наступила …»

1

24

А. Фет «Ласточки
пропали…»

1

25

А. Толстой «Осень». С.
Есенин «Закружилась
листва золотая».

1

26

В. Брюсов «Сухие листья». 1

которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
- отвечать на простые и сложные вопросы
учителя, самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в
учебнике;
-будут читать стихотворения, А. Плещеева;
- наблюдать и делать самостоятельные
передавая с помощью интонации настроение
простые выводы.
поэта, различать стихотворный и
прозаический текст,
Коммуникативные:
-узнают о ритме и мелодии стихотворной
- прогнозировать возникновение
речи
конфликтов при наличии разных точек
-познакомятся со стихотворением А. Фета
зрения.
«Ласточки пропали».
- участвовать в диалоге; слушать и
-научатся объяснять интересные в
понимать других, высказывать свою точку
изобразительном отношении выражения в
зрения на события, поступки;
лирическом тексте;
- оформлять свои мысли в устной и
-передавать с помощью интонации
письменной речи с учетом своих учебных
настроение поэта; читать стихотворение
и жизненных речевых ситуациях.
выразительно наизусть
- работать с литературным текстом с точки
Личностные:
зрения его эстетической и познавательной
демонстрируют положительное отношение
сущности
к школе.

-научатся сравнивать стихи разных поэтов на
одну тему, объяснять интересные выражения
в лирическом тексте, слушать звуки осени,
переданные в лирическом тексте.
-представлять картины осенней природы;

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме;
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27

И. Токмакова «Опустел
скворечник».

1

совершенствовать выразительное
и осознанное чтение текста

воспринимать чтение как источник
эстетического, нравственного,
познавательного опыта; понимать цель
чтения.
Коммуникативные: строить понятные для
партнёра высказывания; принимать
участие в работе парами
Личностные:
демонстрируют положительное отношение
к школе

28

В.Д. Берестов «Хитрые
грибы».

1

-познакомятся со стихотворением В.
Берестова «Хитрые грибы»
-научатся различать стихотворный и
прозаический текст, наблюдать за жизнью
слов в художественном тексте, объяснять
интересные в изобразительном отношении
выражения в тексте
-составлять палитру прочитанного
стихотворения с помощью красок;
наблюдать за рифмой и ритмом
стихотворного текста

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: учить самостоятельно
выделять и формировать познавательную
цель, контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание
Личностные:
осуществляют целостный , социально
ориентированный взгляд на мир
в единстве и разнообразии природы,
народов, культур

29

Поговорим о самом
главном.
В. Орлов «Блокадный
хлеб»

1

-научатся читать текст с различными
речевыми задачами, подбирать нужную
интонацию и ритм для чтения, высказывать
свои впечатления о прочитанном, писать
свои стихи для журнала
- совершенствовать навыки выразительного
чтения стихотворения; оценивать свои
достижения в чтении

Регулятивные: определять цель и план
выполнения заданий на уроке, в
жизненных ситуациях под руководством
учителя.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих; оформлять свои мыслив
50

устной и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций
Личностные:
проявляют интерес к учебной
деятельности; осваивают роль ученика;
приобретают интерес (мотивацию) к
учению; оценивают жизненные ситуации и
поступки героев художественных текстов
с точки зрения общечеловеческих норм
30

М.М. Пришвин «Осеннее
утро».

31

Проверим себя
1
Обобщающий урок по теме
«Люблю природу русскую!
Осень».

1

-познакомятся с рассказом М. Пришвина
«Осеннее утро».
-научатся читать прозаический текст,
передавать с помощью интонации
настроение поэта и писателя, различать
стихотворный и прозаический текст,
наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте.
-объяснять интересные выражения в
лирическом тексте, представлять картины
осенней природы

Регулятивные: сравнивать способ
действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона.
Познавательные: осуществлять поиск,
выделять необходимую информацию из
различных источников, интерпретировать
информацию.
Коммуникативные: вести устный и
письменный диалог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка; слушать
собеседника
Личностные:
демонстрируют положительное отношение
к школе

-обобщат знания об изученных в разделе
произведениях и их авторах
-научатся читать прозаический текст
и текст стихотворения, передавая с помощью
интонации настроение поэта и писателя,
различать стихотворный и прозаический
текст, наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте, объяснять
интересные в отношении использования

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути её достижения
Личностные:
проявляют интерес к учебной
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средств художественной выразительности
выражения в лирическом тексте

деятельности

Раздел «Русские писатели» (14 ч.)
32

Что уже знаем и умеем.
Как составить план
произведения.

33

В мире книг. Разноцветные 1
страницы

- научатся создавать иллюстрации по
содержанию произведения; ориентироваться
в мире детской литературы на основе
знакомства с выдающимися произведениями
классической и современной отечественной
литературы; определять в тексте красочные
яркие определения (эпитеты); находить
авторские сравнения и подбирать свои
сравнения

34

А.С. Пушкин. Викторина
1
по сказкам поэта. «У
лукоморья дуб зелёный …»

-выразительно читать по частям сказку;
озаглавливать; творчески пересказывать
текст (от лица героя, от автора), дополнять
текст;
-познакомятся с содержанием вступления к
поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»
-научатся прогнозировать содержание
раздела, читать произведения вслух с
постепенным переходом на чтение про себя
-выделять и называть волшебные события и
предметы в сказках; читать выразительно
наизусть текст стихотворения

1

-узнают, какое богатое творческое наследие
оставил А. С. Пушкин, И. Крылов, Л.Н.
Толстой, почему их считают величайшими
писателями мира

Регулятивные: выделять и формулировать
то, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, определять качество и уровень
усвоения.
Познавательные:
осуществлять поиск важной информации,
выделять необходимую информацию из
различных источников, интерпретировать
информацию.
- ориентироваться в учебнике, определять
умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела;
- отвечать на простые и сложные вопросы
учителя, самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в
учебнике;
- сравнивать и группировать предметы,
объекты по нескольким основаниям;
находить закономерности; самостоятельно
продолжать их по установленном правилу
(события в тексте);
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание
- участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки;
- читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и
научно-популярных книг, понимать
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прочитанное;
Личностные:
осознают эстетические потребности,
ценности и чувства
35

А.С. Пушкин "Сказка о
рыбаке и рыбке"

1

36

А.С. Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке».
Продолжение

1

А.С. Пушкин "Сказка о
рыбаке и рыбке"
Обобщающий урок.

1
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38

И.А. Крылов. Биография.
Знакомство с
произведениями.

1

-познакомятся со стихотворениями А. С.
Пушкина
-научатся читать лирические произведения
и чувствовать выраженное в них настроение
-узнают, какой смысл вкладывают
одноклассники в выражение «остаться у
разбитого корыта»
-научатся сравнивать литературные и
народные сказки, картины моря в сказке,
характеризовать героев сказки
-научатся отвечать на вопросы; узнавать
сказки по ключевым словам
-читать стихотворные произведения А. С.
Пушкина выразительно наизусть,
инсценировать по ролям
- называть волшебные события и предметы
в сказках; сравнивать, сопоставлять
художественные произведения разных
жанров, выделяя два-три существенных
признака (отличать прозаический текст от
стихотворного;

Регулятивные:
выделять и формулировать то, что уже
усвоено и что ещё нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения.

-познакомятся с биографией и
произведениями И. А. Крылова
-научатся видеть структуру и модель басни,
понимать нравственный смысл басен,
характер героев, отличать басню от
стихотворения, сравнивать басню и сказку.

Регулятивные: строить монологическое
высказывание.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме; сравнивать и
группировать предметы, объекты по

Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель,
контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности.
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Личностные:
демонстрируют положительное отношение
к школе.
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39

И.А. Крылов «Лебедь, рак
и щука»

1

-познакомятся с произведением И. А.
Крылова «Лебедь, Рак и Щука», узнают об
отличиях басни от стихотворения, басни от
сказки
-научатся видеть структуру и модель басни,
понимать нравственный смысл басен,
характер героев, отличать басню от
стихотворения, сравнивать басню и сказку.
-читать выразительно, осознанно басню;
соотносить пословицы и смысл басенного
текста

нескольким основаниям; находить
закономерности; самостоятельно
продолжать их по установленному
правилу.
Коммуникативные: строить понятные для
партнёра высказывания; принимать
участие в работе парами.
Личностные:
демонстрируют положительное отношение
к школе; осваивают личностный смысл
учения, желание учиться проявляют
интерес к учебной деятельности,
осуществляют целостный, социально
ориентированный взгляд на мир
в единстве и разнообразии природы,
народов, культур

40

И.А. Крылов «Стрекоза и
муравей».

1

-познакомятся с басней И. А. Крылова
«Стрекоза и Муравей»; узнают об
особенностях басенного текста, о структуре
и модели басни
-научатся понимать нравственный смысл
басен, характер героев, соотносить басни и
пословицы, отличать басню от
стихотворения
-выразительно читать по ролям басню;
соотносить пословицы и смысл басенного
текста

Регулятивные: выделять и формулировать
то, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, определять качество и уровень
усвоения; оценивать свое задание по
следующим параметрам: легко выполнять,
возникли сложности при выполнении.
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути её достижения
Личностные:
осуществляют целостный, социально
ориентированный взгляд на мир
в единстве и разнообразии природы,
народов, культур

41

Л.Н. Толстой Биография.
Знакомство с

1

-познакомятся с биографией Л. Н. Толстого, Регулятивные: ставить новые учебные
его рассказом «Старый дед и внучек»;
задачи в сотрудничестве с учителем
54

произведениями.

узнают значение понятия «быль»
-научатся воспринимать на слух
художественные произведения, соотносить
смысл пословицы и прозаического
произведения, пересказывать текст
подробно, выборочно, характеризовать
героев рассказа на основе анализа их
поступков, авторского отношения к ним
-читать выразительно, осознанно текст
художественного произведения, определять
тему и главную мысль

- определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно;
- учиться планировать учебную
деятельность на уроке;
- научатся совместно с учителем
обнаруживать и формулировать учебную
проблему.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: прогнозировать
возникновение конфликтов при наличии
разных точек зрения
Личностные:
проявляют интерес к учебной
деятельности

42

Л.Н. Толстой «Котёнок».

1

-познакомятся с содержанием рассказов Л.
Н. Толстого «Котёнок»,
-научатся воспринимать на слух
художественные произведения, соотносить
смысл пословицы и прозаического
произведения, делить текст на части для
пересказа, определять главную мысль
каждой части, составлять план,
пересказывать текст подробно и выборочно
-характеризовать
героев на основе анализа их поступков;
осуществлять смысловое чтение, выбирать
вид чтения в зависимости от цели характера

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: осуществлять поиск,
выделять необходимую информацию из
различных источников, интерпретировать
информацию
Коммуникативные: разрешать конфликты
на основе учёта интересов позиции во
взаимодействии
Личностные:
осознают эстетические потребности,
ценности и чувства

43

Поговорим о самом
главном. Л.Н. Толстой
«Правда всего дороже»

1

-познакомятся с содержанием рассказов Л.
Н. Толстого «Правда всего дороже»
-научатся воспринимать на слух

Регулятивные: определять цель и план
выполнения заданий на уроке, в
жизненных ситуациях под руководством
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44

Л.Н. Толстой «Филиппок». 1

художественные произведения, соотносить
смысл пословицы и прозаического
произведения, делить текст на части для
пересказа, определять главную мысль
каждой части, составлять план,
пересказывать текст подробно и выборочно
-характеризовать героев на основе анализа
их поступков; осуществлять смысловое
чтение, выбирать вид чтения в зависимости
от цели характера
-познакомятся с содержанием рассказа Л. Н.
Толстого «Филиппок»; узнают, для кого и
для чего писатель создал школу в Ясной
Поляне
пересказывать по составленному плану от
имени автора и от имени героя
-читать выразительно, осознанно текст
художественного произведения, участвовать
в обсуждении прочитанного

учителя.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих; оформлять свои мыслив
устной и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций
Личностные:
проявляют интерес к учебной
деятельности; осваивают роль ученика;
приобретают интерес (мотивацию)
к учению;
-оценивают жизненные ситуации и
поступки героев художественных текстов
с точки зрения общечеловеческих норм

45

Проверим себя.
1
Обобщающий урок по теме
«Русские писатели».

-научатся читать стихотворения, передавая с
помощью интонации настроение поэта,
различать стихотворный и прозаический
текст
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте, объяснять
интересные выражения в лирическом тексте

Регулятивные: выделять и формулировать
то, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, определять качество и уровень
усвоения.
Познавательные: учить самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель, контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути её достижения; выполнять
различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы;
Личностные:
ценят и принимать следующие базовые
56

ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир».
Раздел: «О братьях наших меньших» (13 ч.)
46

Что уже знаем и умеем.
Как составить отзыв.

47

В мире книг. Разноцветные 1
страницы

48

И. Пивоварова «Жила-была 1
собака…»

1

-научатся давать характеристику главным
героям произведения, по опорным словам
составлять название произведения.
-участвовать в обсуждении прочитанного;
отвечать на обобщающие вопросы по теме;
осуществлять смысловое чтение

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем
- определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно;
- научатся совместно с учителем
обнаруживать и формулировать учебную
проблему;
-научатся определять мотив поведения
Познавательные: осознанно
героев путём выбора правильного ответа из
и произвольно строить сообщения в
текста, читать осознанно текст
устной и письменной форме, осуществлять
художественного произведения, участвовать
смысловое чтение, выбирать вид чтения в
в анализе содержания художественного
зависимости от цели,
произведения
- отвечать на простые и сложные вопросы
-оценивать события, поступки героев;
учителя, самим задавать вопросы,
создавать небольшой устный текст на
находить нужную информацию в
заданную тему
учебнике;
-познакомятся с содержанием произведений Коммуникативные: определять общую
И. Пивоваровой; узнают о том, как
цель в совместной деятельности и пути её
правильно вести себя с собаками
достижения,
-научатся определять мотив поведения
- участвовать в диалоге; слушать и
героев путём выбора правильного ответа из понимать других, высказывать свою точку
текста, читать осознанно текст
зрения на события, поступки;
художественного произведения, участвовать Личностные:
в анализе содержания художественного
проявляют интерес к учебной
произведения
деятельности; оценивать жизненные
-оценивать события, поступки героев;
ситуации и поступки героев
создавать небольшой устный текст на
художественных текстов с точки зрения
заданную тему
общечеловеческих норм.
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49

50

51

В. Берестов «Кошкин
щенок».

1

-познакомятся с содержанием произведения
В. Берестова «Кошкин щенок»; узнают,
можно ли по названию стихотворения
догадаться о его содержании
-научатся выбирать виды деятельности на
уроке, читать осознанно и выразительно
текст определять его тему и главную мысль,
выполнять творческую работу (сочинять
сказки)
-читать вслух с переходом на чтение про
себя

М.М. Пришвин «Ребята и
утята».

1

-познакомятся с произведением М.
Пришвина «Ребята и утята»; узнают, какая
главная мысль произведения, смысл
пословицы «Глупому в поле не давай воли»
-научатся воспринимать на слух
прочитанное, определять, от какого лица
идёт повествование
-делить текст на смысловые части,
составлять его простой план; осуществлять
смысловое чтение

Е.И. Чарушин «Страшный
рассказ».

1

-познакомятся с содержанием произведения
Е. Чарушина «Страшный рассказ»; узнают о
понятии «логическое ударение».
прогнозировать содержание текста по его
заглавию,
-научатся прогнозировать содержание текста
по его заглавию, читать вслух с
постепенным переходом на чтение по себя,
воспринимать на слух прочитанное,
определять последовательность событий,
составлять план, пересказывать подробно по
плану
-сравнивать художественный и научно-

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий, адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера.
Коммуникативные: разрешать конфликты
на основе учёта интересов и позиций всех
участников; принимать участие в
обсуждении содержания прочитанного;
следить за действиями других участников
в процессе коллективной деятельности
Личностные:
проявляют интерес к учебной
деятельности, готовность и способность к
саморазвитию, внутреннюю позицию
школьника на основе положительного
отношения к школе
Регулятивные: строить монологическое
высказывание.
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих; выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи)
Личностные:
осуществляют целостный, социально
58

познавательный тексты

ориентированный взгляд на мир

52

Б.С. Житков «Храбрый
утёнок».

1

-познакомятся с содержанием произведения
Б. Житкова «Храбрый утёнок», узнают,
какими признаками отличается сказка от
рассказа
-научатся работать с иллюстрациями,
определять тему и главную мысль
произведения, делить текст на смысловые
части, составлять его простой план,
анализировать события текста, их
последовательность
-составлять небольшие монологические
высказывания с опорой на авторский текст;
оценивать события, героев произведения

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем различного, осознанно и
произвольно строить сообщения в устной
и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера.
Коммуникативные: разрешать конфликты
на основе учёта интересов и позиций всех
участников, принимать участие в
обсуждении содержания прочитанного,
следить за действиями других участников
в процессе коллективной деятельности
Личностные:
осуществляют целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы,
народов, культур;

53

В.В. Бианки «Музыкант».

1

-познакомятся с произведением В. Бианки;
узнают, какая главная мысль произведения,
кто такой музыкант
-научатся воспринимать на слух
прочитанное, определять
последовательность событий, составлять
план, пересказывать подробно по плану,
отличать художественный текст от научнопознавательного
-определять эмоциональный тон персонажа
(эмоциональную окраску), его реакцию на

Регулятивные: выделять и формулировать
то, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, определять качество и уровень
усвоения.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути её достижения
Личностные:
проявляют интерес к учебной
59

ощущения и впечатления
54

В.В. Бианки «Сова».

1

55

В.В. Бианки «Сова».
Продолжение

1

56

Е. Благинина «Мороз»

1

57

Обобщающий урок по теме 1
«О братьях наших
меньших». Проверим себя.

деятельности; принимают образ
«хорошего ученика»

-познакомятся с произведением В. Бианки
«Сова»; освоят основные нравственноэтические ценности взаимодействия с
окружающим миром
-научатся видеть в тексте прямые и скрытые
авторские вопросы, делить текст на части,
составлять картинный план, пересказывать
по рисунку
-выразительно и осознанно читать
произведение

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера; выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные: разрешать конфликты
-научатся выделять главное, соотносить его с
на основе учёта интересов и позиций всех
той или иной интонацией, читать по ролям,
участников 4 принимать участие в
пересказывать текст, отличать сказку от
обсуждении содержания прочитанного;
рассказа
Личностные:
-выразительно и осознанно читать
проявляют интерес
художественное произведение; осуществлять
к учебной деятельности, учебносмысловое чтение
познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения
новой задачи; принимают образ «хорошего
ученика»
-узнают, какая мысль (идея), какие признаки
объединяют все произведения раздела «О
братьях наших меньших»
-научатся сопоставлять произведения на
одну и ту же тему, выделять их особенности,
приводить примеры художественных
произведений по изученному материалу,
составлять собственные рассказы на
заданную тему, анализировать
положительные и отрицательные действия
героев

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера; выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути её достижения
Личностные:
60

-различать жанры художественной
проявляют навыки сотрудничества в
литературы; осуществлять смысловое чтение разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных
ситуаций
58

Наши проекты

1

-научатся определять мотив поведения
героев путём выбора правильного ответа из
текста, читать осознанно текст
художественного произведения, участвовать
в анализе содержания художественного
произведения
-оценивать события, поступки героев;
создавать небольшой устный текст на
заданную тему

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера; осуществлять смысловое
чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные: договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности
Личностные:
воспринимают социальную
компетентность как готовность к решению
моральных делем; демонстрируют
устойчивое следование в поведении
социальным нормам

Раздел: «Люблю природу русскую. Зима» (13 ч.)
59

Что уже знаем и умеем.
Как выучить
стихотворение наизусть.

1

- научатся ориентироваться в книге,
устанавливать темп чтения от смысла
читаемого, работать с иллюстрациями,
придумывать свои вопросы по содержанию
-читать осознанно текст художественного
произведения; характеризовать и оценивать
события, героев произведения,

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности,
- определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно;
- учиться планировать учебную
61

познакомятся с алгоритмом заучивания
стихотворений
60

В мире книг. Разноцветные 1
страницы

-познакомятся с понятием «эпическое
стихотворение»
-научатся отвечать на вопросы по
содержанию с помощью цитат, делить
стихотворный текст на смысловые части

61

И.А. Бунин «Первый
снег…»

-познакомятся со стихотворениями И.
Бунина,
-смогут читать выразительно
художественный текст, передавая
настроение стихотворения, объяснять
лексическое значение некоторых слов на
основе словаря учебника и толкового
словаря, рассказывать о героях, отражая
собственное отношение к ним, читать тексты
в паре, организовывать взаимоконтроль,
оценивать свое чтение

1

деятельность на уроке;
Познавательные:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела;
- сравнивать предметы, объекты: находить
общее и различие;
- группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
Коммуникативные: принимать участие в
обсуждении содержания прочитанного;
следить за действиями других участников
в процессе коллективной деятельности
Личностные:
проявляют этические чувства, прежде
всего доброжелательность и
эмоционально- нравственную
отзывчивость; приобретают
общечеловеческий, гуманистический опыт
деятельности
Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера; выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути её достижения
Личностные:
проявляют навыки сотрудничества в
62

разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выход из спорных
ситуаций
62

К.Д. Бальмонт
«Снежинка…»

1

63

Я.Л. Аким «Утром кот
принёс на лапах…»

1

64

Ф.И. Тютчев «Чародейкою 1
Зимою…»

-познакомятся со стихотворениями И.
Бунина, К. Бальмонта и Я. Акимова о зиме
-научатся анализировать и сравнивать
произведения разных поэтов на одну тему,
прогнозировать содержание раздела,
рассматривать сборники стихов, определять
их содержание по названию
-рисовать словесную картину к
стихотворению

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;
осознанно
и произвольно строить сообщения в
-познакомятся с содержанием стихотворения
устной и письменной форме, в том числе
Я.Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…»
творческого
-научатся рассматривать сборники стихов,
и исследовательского характера; выбирать
определять их содержание по названию,
вид чтения в зависимости от цели.
соотносить смысл пословицы и главную
Коммуникативные: разрешать конфликты
мысль произведения, рисовать словесные
на основе учёта интересов и позиций всех
картины зимней природы с опорой на текст
участников; принимать участие в
стихотворения
обсуждении содержания прочитанного;
-читать выразительно, передавая настроение
следить за действиями других участников
стихотворения
в процессе коллективной деятельности
Личностные:
воспринимают социальную
компетентность как готовность к решению
моральных делем; показывают устойчивое
следование в поведении социальным
нормам
-познакомятся со стихотворением Ф.
Тютчева «Чародейкою Зимою…»
-будут учиться представлять в своем
воображении картины зимней природы и
находить в стихотворении те слова, которые

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем;
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности; адекватно воспринимать
63

помогают представить эти картины,
объяснять отдельные выражения в
лирическом тексте
-должны уметь выразительно читать
стихотворения

65

С.А. Есенин «Поёт зима,
аукает …»,

1

66

С.Есенин «Берёза».

1

предложения учителей, товарищей,
родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок.
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение информации, выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию, ставить
вопросы и обращаться за помощью
Личностные:
осознают ответственность человека (свою
ответственность) за общее благополучие;
стремятся к формированию
гуманистического сознания; принимают
образ «хорошего ученика»

-познакомятся с содержанием стихотворений
С. Есенина «Поёт зима – аукает…», «Берёза»
-научатся определять в тексте средства
выразительности – звукопись, понимать
особенности были и сказочного текста
-создавать устное сочинение
повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера; осуществлять смысловое
-научатся устанавливать темп чтения от
чтение; выбирать вид чтения в
смысла читаемого, работать с
зависимости от цели.
иллюстрациями, придумывать свои вопросы
Коммуникативные: договариваться о
по содержанию, понимать организацию
распределении функций и ролей в
стихотворной речи, интонационно
совместной деятельности
оформлять конец предложения
Личностные:
совершенствовать навыки выразительного
воспринимают социальную
чтения стихотворения
компетентность как готовность к решению
-читать текст правильно и осознанно
моральных делем; демонстрируют
устойчивое следование в поведении
64

социальным нормам
67

А.С.Пушкин «Вот север,
тучи нагоняя…»,

1

68

А.С.Пушкин
«Зима!...Крестьянин,
торжествуя…»

1

69

Русская народная сказка
«Два Мороза».

1

70

С.В. Михалков
«Новогодняя быль».

1

-познакомятся со стихотворениями А. С.
Пушкина
-научатся читать произведения вслух с
постепенным переходом на чтение про себя
-научатся читать лирические произведения и
чувствовать выраженное в них настроение
-находить средства художественной
выразительности (эпитеты, сравнение,
олицетворение) в тексте стихотворения
-научатся отвечать на вопросы; узнавать
сказки по ключевым словам
-читать стихотворные произведения А. С.
Пушкина выразительно наизусть,
инсценировать по ролям

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения задач;
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих; оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Личностные:
осознают ответственность человека (свою
ответственность) за общее благополучие;
стремятся к формированию
гуманистического сознания; принимают
образ «хорошего ученика»

-познакомятся со сказкой «Два Мороза»;
узнают об особенностях были и сказочного
текста
-научатся сравнивать и характеризовать
героев произведения на основе их
поступков, использовать антонимы для их
характеристики
-читать выразительно; соотносить смысл
пословицы и главную мысль произведения;
осуществлять смысловое чтение

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные: осуществлять смысловое
чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; понимать
содержание текста.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для партнёра
-познакомятся с произведением С.
высказывания
Михалкова «Новогодняя быль»; узнают, что
Личностные:
такое быль
осознают ответственность человека (свою
65

-научатся прогнозировать содержание
ответственность) за общее благополучие;
произведения, делить текст на смысловые
стремятся к формированию
части, создавать небольшой устный текст на гуманистического сознания
новогоднюю тему
-читать бегло осознанно текст
художественного произведения
71

Обобщающий урок по теме 1
«Люблю природу
русскую». Контрольная
работа

-повторят произведения, которые изучали в
разделе «Люблю природу русскую.
-научатся сравнивать и характеризовать
героев произведения на основе их поступков
-читать выразительно; отгадывать загадки;
быстро отвечать на вопросы учителя и
товарищей; осуществлять смысловое чтение

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: осуществлять смысловое
чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; понимать
содержание текста.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для партнёра
высказывания
Личностные:
осуществляют самооценку
на основе критериев успешности учебной
деятельности; принимают образ
«хорошего ученика»

2 часть «Писатели – детям» (21 ч.)
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Что уже знаем и умеем

73

В мире книг. Разноцветные 1
страницы.

1

-познакомятся с содержанием нового раздела
-научатся прогнозировать содержание
раздела, рассматривать сборники стихов,
определять их содержание по названию
-составлять мини- рассказы
-научатся сравнивать и характеризовать
героев произведения на основе их поступков
-читать выразительно
научатся определять мотив поведения героев
путём выбора правильного ответа из текста,

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
выполнять учебные действия в
материализованной, громкоречевой и
умственной формах, использовать речь
для регуляции своего действия.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе
66

читать осознанно текст художественного
произведения, участвовать в анализе
содержания художественного произведения
-оценивать события, поступки героев;
создавать небольшой устный текст на
заданную тему

творческого и исследовательского
характера; выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути её достижения; осуществлять
взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих; оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Личностные:
осознают ответственность человека (свою
ответственность) за общее благополучие;
стремятся к формированию
гуманистического сознания; принимают
образ «хорошего ученика»
Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; определять
последовательность промежуточных целей
и соответствующих им действий с учётом
конечного результата.
Познавательные: осуществлять смысловое
чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; понимать
содержание текста.
Коммуникативные: адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих; оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Личностные:
осознают ответственность человека (свою
ответственность) за общее благополучие;
стремятся к формированию
гуманистического сознания; принимают

74

К.И. Чуковский.
Биография. Знакомство с
произведениями.

1

-познакомятся с биографией поэта; вспомнят
понятие «рифма»
-продолжат учиться воспринимать на слух
художественный текст
-выразительно читать стихотворение,
передавая настроение, отношение автора и
свое собственное, эмоционально откликаясь
на содержание и созданный поэтический
образ

75

К.И. Чуковский.
«Путаница»

1

-продолжат знакомиться с биографией К.
Чуковского и историей сочинения
стихотворений детского поэта; узнают, чем
путаница похожа на небылицу
-продолжат учиться воспринимать на слух
художественный текст, читать
стихотворение по ролям, объяснять
лексическое значение некоторых слов на
основе словаря учебника и толкового
словаря, определять особенности

67

76

77
78
79

80

юмористического произведения
-выразительно читать стихотворение с
передачей настроения

образ «хорошего ученика»

1

-продолжат знакомиться с биографией К.
Чуковского
-научатся воспринимать на слух
художественный текст, характеризовать
настроение стихотворения, особенности
рифмы, объяснять лексическое значение
некоторых слов на основе словаря учебника
и толкового словаря,
-научатся выразительно читать
стихотворение наизусть с передачей
настроения, объяснять прием звукописи
-узнают, чему учит сказка К. Чуковского
«Радость», каких ошибок помогает она
избежать.

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: осуществлять смысловое
чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; понимать
содержание текста.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути её достижения; адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
Личностные:
проявляют этические чувства, прежде
всего доброжелательность и эмоционально
нравственную отзывчивость; принимают
образ «хорошего ученика»

К.И. Чуковский «Федорино 1
горе»

К.И. Чуковский «Федорино 1
горе». Обобщение.

-познакомятся с содержанием произведения
К. Чуковского «Федорино горе»
-наблюдать за жизнью слов в тексте,
чувствовать ритм и мелодику стихотворения
-научатся прогнозировать содержание
произведения, воспринимать на слух
художественное произведение
-должны уметь объяснять лексическое
значение некоторых слов на основе словаря
учебника и толкового словаря, рассказывать
о героях, отражая собственное отношение к
ним

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение информации; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию; ставить
вопросы и обращаться за помощью
Личностные:
осознают ответственность человека (свою
ответственность) за общее благополучие;

С.В. Михалков.
Биография. Знакомство с
произведениями

-продолжат знакомство с жизнью и
творчеством С. Михалкова;
-научатся читать выразительно, передавая

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: самостоятельно

К.И. Чуковский "Радость"

К.И. Чуковский «Федорино 1
горе» Продолжение.

1

68

81

С.В. Михалков. «Сила
воли»

1

82

С.В. Михалков. «Мой
щенок»

1

83

А.Л. Барто Биография.
Знакомство с
произведениями

1

настроение стихотворения, объяснять
лексическое значение некоторых слов на
основе словаря учебника и толкового
словаря

выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: строить понятные для
партнёра высказывания; принимать
участие в работе парами
Личностные:
осуществляют самооценку
на основе критериев успешности
учебной деятельности; принимают образ
«хорошего ученика»

-продолжат знакомство с жизнью и
творчеством
С. Михалкова; узнают содержание
стихотворений
С. Михалкова «Сила воли» и «Мой секрет»
-научатся соотносить заголовок
произведения с его содержанием,
прогнозировать содержание произведения,
воспринимать на слух художественное
произведение, делить текст на части,
выявлять героя произведения,
характеризовать героя произведения с
опорой на его поступки.
-читать выразительно, передавая настроение
стихотворения, объяснять лексическое
значение некоторых слов на основе словаря
учебника и толкового словаря

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем;
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности; адекватно воспринимать
предложения учителей, товарищей,
родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок.
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение информации, выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию, ставить
вопросы и обращаться за помощью
Личностные:
осознают ответственность человека (свою
ответственность) за общее благополучие;
стремятся к формированию
гуманистического сознания; принимают
образ «хорошего ученика»

-познакомятся со стихотворениями А. Барто
- научатся прогнозировать содержание
произведения
-научатся рисовать словесные картины

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
69

зимней природы с опорой на текст
стихотворения, подбирать
музыкальное сопровождение
к текстам

Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера;
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
-продолжат знакомство с жизнью и
в том числе творческого и
творчеством А. Барто; узнают, что одной из
исследовательского характера; выбирать
ведущих проблем в творчестве А. Барто
вид чтения в зависимости от цели.
является проблема взаимоотношений
Коммуникативные: разрешать конфликты
старших и младших
на основе учёта интересов и позиций всех
-научатся рассказывать о героях, выражая
участников; принимать участие в
своё отношение к ним, выразительно читать
обсуждении содержания прочитанного;
наизусть
следить за действиями других участников
-должны уметь читать выразительно,
в процессе коллективной деятельности
передавая настроение стихотворения
Личностные:
-научатся соотносить заголовок
воспринимают социальную
произведения с его содержанием,
компетентность как готовность
прогнозировать содержание произведения,
к решению моральных делем; стремятся к
воспринимать на слух художественное
устойчивому следованию в поведении
произведение
социальным нормам; осознают
-должны уметь отличать юмористическое
ответственность человека за общее
стихотворение от других, угадывать, к каким благополучие
произведениям А. Барто относятся рисунки
и иллюстрации

84

А.Л. Барто. «Верёвочка»

1

85

А.Л. Барто. «Мы не
заметили жука», «Вовка –
добрая душа»

1

86

А.Л. Барто «Вовка – добрая 1
душа»

узнают, что источником, питающим поэзию
А. Барто, является народное творчество,
детский фольклор
-должны уметь рассказывать о героях,
отражая своё отношение к ним

87

Н.Н. Носов Биография.
Знакомство с
произведениями

-продолжат знакомство с жизнью и
творчеством Н.Н. Носов; узнают содержание
произведений
-выявлять героя произведения,
характеризовать героя произведения с

1

Регулятивные: использовать речь для
регуляции своего действия; предвидеть
возможности получения конкретного
результата при решении задачи,
соотносить правильность выбора,
70

опорой на его поступки.
-читать выразительно, передавая настроение
стихотворения, объяснять лексическое
значение некоторых слов на основе словаря
учебника и толкового словаря
88

Н.Н. Носов. «Затейники»

89

Н.Н. Носов «Живая шляпа» 1

-продолжат учиться пересказывать текст
подробно на основе самостоятельно
составленного плана (картинного плана)
-объяснять лексическое значение некоторых
слов на основе словаря учебника и толкового
словаря

90

В. Осеева «Синие листья»

1

-продолжат учиться отвечать на вопросы по
содержанию художественного произведения
строчками (цитатами) из текста
- должны уметь рассказывать о героях,
выражая своё отношение к ним;
выразительно читать произведение,
осуществлять смысловое чтение

91

Н.Носов «На горке»

1

1

-познакомятся с юмористическим
произведением;
-узнают особенности юмористических
рассказов Н. Н. Носова
-научатся прогнозировать содержание
текста, высказывать своё мнение,
рассказывать о героях, выражая своё
отношение к ним
-должны уметь выразительно читать
юмористическое произведение, читать по
ролям (в лицах), в паре, организовывать
взаимоконтроль, оценивать свое чтение

планирования, выполнения и результата
действия с требованиями конкретной
задачи.
Познавательные: определять смысл
произведения; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; моделирование,
обработка информации, установление
аналогий.
Коммуникативные: формулировать свои
затруднения; задавать вопросы; адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
Личностные:
проявляют внутреннюю позицию
школьника на основе положительного
отношения к школе, эстетические
потребности, ценности
и чувства; приобретают компетентность в
реализации основ гражданской
идентичности в поступках и деятельности

Регулятивные: адекватно воспринимать
предложения учителей, товарищей,
родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
преобразовывать практическую задачу в
познавательную; использовать речь для
регуляции своего действия.
Познавательные: осуществлять поиск и
-познакомятся с содержанием рассказа Н. Н.
выделение необходимой информации в
Носова «На горке»
словарях; определять смысл произведения;
-продолжат учиться отвечать на вопросы по
интерпретировать информацию.
71

92

Проверим себя.
1
Обобщающий урок по теме
«Писатели – детям»

содержанию строчками из текста
-должны уметь рассказывать о героях,
выражая своё отношение к ним;
выразительно читать произведение

Коммуникативные: строить понятные для
партнёра высказывания; строить
монологическое высказывание;
осуществлять взаимный контроль
Личностные:
проявляют этические чувства, прежде
всего доброжелательность и
эмоционально-нравственную
отзывчивость;
-принимать образ «хорошего ученика»

-покажут умение ориентироваться в
прочитанных произведениях;
-смогут порассуждать и сформулировать
вывод о главной мысли художественных
произведений, помещенных в разделе
«Писатели детям»
-должны уметь называть авторов
прочитанных произведений, узнавать
произведение по отрывку, иллюстрации или
по рисункам

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, составлять план
и последовательность действий.
Познавательные: осуществлять обработку
информации; устанавливать причинноследственные связи; перечитывать текст с
разными задачами: оценка смысла всего
текста по его названию, определение темы
и главной мысли текста, поиск нужных
частей текста, нужных строчек.
Коммуникативные: аргументировать свою
позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной
деятельности; строить монологическое
высказывание
Личностные:
стремятся к формированию базовых
нравственных ценностей:
-общения на основе взаимоуважения,
дружбы, привязанности, любви

Раздел «Я и мои друзья» ( 11 ч)
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93

Что уже знаем и умеем.

94

В мире книг. Разноцветные 1
страницы.

95

Ю. Ермолаев «Два
пирожных»

1

96

В. Осеева «Волшебное
слово»

1

1

-познакомятся с новыми стихами и
пословицами о дружбе; узнают, кто такой
настоящий друг, что такое обида, в каких
случаях не стоит обижаться и ссориться
-научатся соотносить смысл пословицы и
основную мысль стихотворения
-должны уметь читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя, увеличивать
темп чтения вслух, исправляя ошибки при
повторном чтении текста

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий при подборе
проверочного слова путём изменения
формы слова и подбор однокоренного
слова
- определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно;
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель,
- определять умения, которые будут
-научатся соотносить смысл пословицы с
сформированы на основе изучения
содержанием произведения, характеризовать
данного раздела;
героев, выражая своё отношение к ним
- сравнивать предметы, объекты: находить
-должны уметь читать художественный
общее и различие;
текст выразительно, передавая настроение
Коммуникативные:
произведения, читать текст в лицах
- участвовать в диалоге; слушать и
объяснять лексическое значение некоторых
понимать других, высказывать свою точку
слов на основе словаря учебника и толкового
зрения на события, поступки.
словаря
- сотрудничать с товарищами при
-познакомятся с жизнью и творчеством Ю.
выполнении заданий в паре: устанавливать
Ермолаева
и соблюдать очерёдность действий,
-научатся определять последовательность
корректно сообщать товарищу об
событий в произведении, соотносить
ошибках;
основную мысль с пословицей
Личностные:
-должны уметь делить текст на части,
проявляют этические чувства,
составлять план и подробно пересказывать
прежде всего доброжелательность и
текст на основе самостоятельно
эмоционально- нравственную
составленного плана
отзывчивость
-познакомятся с жизнью и творчеством В.
Осеевой; узнают содержание рассказа В.
Осеевой «Волшебное слово» и «Хорошее»
-продолжат учиться отвечать на вопросы по
содержанию художественного произведения

Регулятивные: предвидеть возможности
получения конкретного результата при
решении задач; соотносить правильность
выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями
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строчками (цитатами) из текста
-должны уметь делить текст на части,
пересказывать текст на основе
самостоятельно составленного плана
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В. Осеева «Волшебное
слово» Продолжение

1
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В. Осеева «Хорошее»

1

В. Лунин «Я и Вовка»

1
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100 Э.Мошковская «Я ушёл в 1
свою обиду», Берестов «За
игрой»

конкретной задачи; вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия
и его результата.
-будут учиться характеризовать героя,
Познавательные: осуществлять смысловое
используя слова-антонимы; научатся
чтение; выбирать вид чтения в
определять смысл и особенности
зависимости от цели, наиболее
произведения, находить слова, которые с
эффективные способы решения задач;
помощью звука помогают представить образ
строить логические рассуждения.
героя произведения
Коммуникативные: формулировать свои
-должны уметь читать выразительно,
затруднения; проявлять активность во
передавая настроение, объяснять значение
взаимодействии для решения
некоторых слов на основе словаря учебника
коммуникативных и познавательных
и толкового словаря
задач, строить монологическое
-продолжат учиться прогнозировать
высказывание
содержание текста, объяснять нравственный Личностные:
смысл рассказа, соотносить смысл
проявляют самостоятельность и личную
пословицы и основную мысль рассказа
ответственность за свои поступки,
-составлять план, пересказывать по нему,
эмпатию как понимание чувств других
понимать и объяснять поступки героев
людей и сопереживание им.
-познакомятся с новыми стихами и
пословицами о дружбе; узнают, кто такой
настоящий друг, что такое обида, в каких
случаях не стоит обижаться и ссориться
-научатся соотносить смысл пословицы и
основную мысль стихотворения.
-должны уметь читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя, увеличивать
темп чтения вслух, исправляя ошибки при
повторном чтении текста

Регулятивные: адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности; соотносить правильность
выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями
конкретной задачи.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель; использовать общие
приёмы решения задач; построение
рассуждения.
-познакомятся с творчеством Э.Мошковской.
Коммуникативные: ставить вопросы,
-находить в стихотворении те слова, которые
строить монологическое высказывание;
помогают представить героев;
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-объяснять отдельные выражения в тексте,
ставить вопросы
- читать выразительно, передавая настроение
стихотворения

слушать собеседника
Личностные:
приобретатют мотивацию деятельности
(социальная, учебно-познавательная
и внешняя); проявляют эмпатию как
понимание чувств других людей и
сопереживание
Регулятивные: планировать возможный
вариант исправления допущенных
ошибок; концентрация воли для
преодоления интеллектуальных
затруднений и физических препятствий.
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение необходимой информации из
различных источников; обрабатывать
информацию; оценивать информацию
(критическая оценка, оценка
достоверности).
Коммуникативные: аргументировать свою
позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной
деятельности
Личностные:
сохраняют внутреннюю позиция
школьника на основе положительного
отношения к школе; принимают образ
«хорошего ученика»; проявляют
эмпатию как понимание чувств других
людей и сопереживание им.

101 В.Осеева «Почему?»

1

-продолжат знакомство с творчеством В.
Осеевой;
-продолжат учиться прогнозировать
содержание текста на основе его заголовка,
соотносить смысл пословицы и основную
мысль рассказа, формулировать вопросы по
содержанию произведения
-должны уметь читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя, объяснять
нравственный смыл художественного
произведения

102 В.Осеева «Почему?»
Продолжение

1

-продолжат знакомиться с жизнью и
творчеством В Осеевой,
-научатся находить в тексте те слова,
которые помогают представить героев,
объяснять отдельные выражения, ставить
вопросы
- должны уметь читать выразительно,
передавая настроение автора, главную
мысль, объяснять лексическое значение
некоторых слов на основе словаря учебника
и толкового словаря

103

Проверим себя.
1
Обобщающий урок по теме
«Я и мои друзья»

-знать содержание
и авторов произведений
-научатся хорошо ориентироваться в
содержании прочитанных произведений,

Регулятивные: прогнозировать
содержание раздела на основе его
названия; выделять и формулировать то,
что уже усвоенои что еще нужно усвоить.
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полно и аргументированно отвечать на
вопросы по содержанию художественных
произведений
-должны уметь соотносить смысл пословицы
и содержание текста, его основную мысль

Познавательные: выбирать вид чтения в
зависимости от цели; классифицировать
понятия по заданным критериям.
Коммуникативные: ставить вопросы,
вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
слушать собеседника
Личностные:
проявляют навыки сотрудничества в
разных ситуациях; демонстрируют умение
не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

Раздел: «Люблю природу русскую. Весна.» (11 ч)
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Что уже знаем и умеем.
1
Особенности
стихотворного
произведения. В мире книг.

-познакомятся с содержанием произведений
нового раздела; узнают о весенних загадках,
весенних приметах и изменениях в природе.
- будут учиться сочинять собственные стихи
на основе наблюдений
- прогнозировать содержание раздела
-передавать настроение с помощью
интонации, темпа чтения, силы голоса,
осуществлять смысловое чтение

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий; 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; выбирать
вид чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной учебной деятельности
Личностные:
воспринимают социальную
компетентность как готовность
к решению моральных делем; стремятся к
устойчивому следованию в поведении
социальным нормам
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105

Ф.Тютчев «Зима не даром
злится»

1

Познакомятся с творчеством
Ф. И. Тютчева и содержанием его
произведений.
-будут читать вслух бегло, осознанно, без
искажений, выразительно, передавая свое
отношение к прочитанному, понимать
содержание литературного произведения:
тема, главная мысль, события, их
последовательность, осмысливать
специфику стихотворений

106

Ф.Тютчев «Весенние
воды»

1

-смогут находить слова, которые помогают
представить картины, изображенные
автором;
- высказывать своё суждение;
- передавать свои чувства при чтении;
- определять тему и главную мысль
лирического произведения; средства
выразительности текста.
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А.Плещеев «Весна»,
«Весеннее Царство»

1

-познакомятся с жизнью и творчеством А.
Плещеева; узнают о понятии «стихотворная

Регулятивные: выполнять учебные
действия в громкоречевой форме;
устанавливать соответствие полученного
результата поставленной цели,
- определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно;
- учиться планировать учебную
деятельность на уроке;
Познавательные:
- группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе
существенных признаков, по заданным
критериям
- подробно пересказывать прочитанное
или прослушанное; составлять простой
план;
- наблюдать и делать самостоятельные
простые выводы.
Коммуникативные:
слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события, поступки;
- читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
Личностные:
проявляют этические чувства, прежде
всего доброжелательность и
эмоционально-нравственную
отзывчивость;
приобретают начальные навыки адаптации
в динамично изменяющемся мире
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу; адекватно
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картина»
-будут учиться представлять картины
весенней природы и находить в
стихотворении те слова, которые помогают
представить их, объяснять отдельные
выражения в лирическом тексте, передавать
настроение с помощью интонации, темпа
чтения, силы голоса
-должны уметь выразительно читать
стихотворения по книге и наизусть

использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера; выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные: договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной учебной деятельности
Личностные:
проявляют интерес к учебной
деятельности; адекватно понимают
причины успешности/неуспешности
учебной деятельности

108

А.Блок «На лугу»

1

-познакомятся с жизнью и творчеством А.
Блока.
-продолжат учиться придумывать
самостоятельно вопросы к стихотворению,
объяснять отдельные выражения в
лирическом тексте
-должны уметь выразительно читать
стихотворения по книге и наизусть

109

А.Плещеев « В бурю»

1

-продолжат знакомиться с жизнью и
творчеством А. Плещеева
-будут учиться сравнивать стихотворения в
разные времена года, объяснять отдельные
выражения в лирическом тексте,
придумывать самостоятельно вопросы к
стихотворению
-должны уметь передавать настроение с
помощью интонации, темпа чтения, силы
голоса, контролировать и оценивать свое
чтение, оценивать свои достижения

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения;
составлять план и последовательность
действий.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в устной
форме; проводить анализ информации
(особенности авторских выразительных
средств).
Коммуникативные: слушать собеседника;
осуществлять взаимный контроль
Личностные:
понимают чувства других людей и
сопереживают им; проявляют готовность и
способность к саморазвитию
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И. Бунин «Матери»

1

-продолжат знакомиться с жизнью и

Регулятивные: оценивать информацию
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творчеством И. Бунина.
-научатся находить в стихотворении те
слова, которые помогают представить
героев, объяснять отдельные выражения в
лирическом тексте.
-должны уметь читать выразительно,
передавая настроение стихотворения,
объяснять лексическое значение некоторых
слов на основе словаря учебника и толкового
словаря
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Е.Благинина «Посидим в
тишине»

1

112

.Э. Мошковская «Я маму
мою обидел», С. Васильев
«Белая берёза»

1

(критическая оценка, оценка
достоверности); интерпретировать
информацию; строить рассуждения;
использовать общие приёмы решения
задач; осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату;
предвосхищать результат.
Познавательные: контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности; ставить, формулировать и
решать проблемы; самостоятельно
-- познакомятся с творчеством Е.
создавать алгоритм деятельности при
Благининой, с содержанием произведения, с
решении проблем различного характера.
понятием «пересказ от первого лица»
Коммуникативные: адекватно оценивать
-научатся делить текст на части, составлять
собственное поведение и поведение
план текста и подробно пересказывать на
окружающих; координировать и
основе самостоятельно составленного плана
принимать различные позиции во
от первого лица
взаимодействии
-должны уметь читать вслух с постепенным
Личностные:
переходом на чтение про себя, увеличивать
стремятся к формированию базовых
темп чтения вслух, исправляя ошибки при
нравственных ценностей: ценностей
повторном чтении текста, строить
общения, дружбы, привязанности, любви;
монологическое высказывание
осознают ответственность человека за
общее благополучие
- познакомятся с творчеством Э.
Мошковской и С. Васильевой
-научатся находить в стихотворении те
слова, которые помогают представить
героев, картины природы, объяснять
отдельные выражения
-должны уметь передавать настроение с
помощью интонации, темпа чтения, силы
голоса, читать выразительно наизусть и по
тексту в учебнике

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; использовать
речьдля регуляции своего действия;
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение необходимой информации
(работа с текстом, словарём);
анализировать, сравнивать и обобщать;
выполнять смысловое чтение; выбирать
вид чтения в зависимости от цели.
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Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль, определять общую
цель и пути ее достижения; оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь
Личностные:
приобретают мотивацию учебной
деятельности (социальная, учебнопознавательная и внешняя); проявляют
эмпатию как понимание чувств других
людей и сопереживание им
113

Наши проекты

114

Проверим себя.
1
Обобщающий урок по теме
«Люблю природу русскую.
Весна.»

1

– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую работу;
– создавать небольшой устный текст на
заданную тему.
– объяснять авторское и собственное
отношение к персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль
произведения;
– делить текст на смысловые части.

Регулятивные: использовать речь для
регуляции своего действия; предвидеть
возможности получения конкретного
результата при решении задачи.
Познавательные: соотносить основную
мысль стихотворения со смыслом
пословицы; перечитывать текст с разными
задачами: оценка смысла всего текста по
его названию, определение темы и главной
мысли текста, поиск нужных частей
текста, нужных строчек.
-повторят произведения, которые изучали в
Коммуникативные: строить понятные для
разделе «Люблю природу русскую. Весна»
партнёра высказывания; адекватно
-научатся ориентироваться в книге, находить
оценивать собственное поведение и
нужную информацию по заданной теме,
поведение окружающих
придумывать и формулировать свои вопросы
Личностные:
по содержанию, подбирать заголовок в
стремятся к формированию базовых
соответствии с содержанием, главной
нравственных ценностей: ценностей
мыслью,
общения, дружбы, привязанности, любви
-работать в группе отвечать на вопросы
учителя
Раздел: «И в шутку, и всерьёз (13 ч)
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Что уже знаем и умеем. В
мире книг.

1

-познакомятся с содержанием нового
раздела, с биографией поэта;

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу; адекватно
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вспомнят понятие «рифма» -продолжат
учиться воспринимать на слух
художественный текст
-выразительно читать стихотворение,
передавая настроение, отношение автора и
свое собственное, эмоционально откликаясь
на содержание и созданный поэтический
образ

использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные: осуществлять смысловое
чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; понимать
содержание текста.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для партнёра
высказывания
Личностные:
осознают ответственность человека (свою
ответственность) за общее благополучие;
стремятся к формированию
гуманистического сознания

116

А. Введенский «Учёный
Петя»

1

-познакомятся с жизнью и творчеством А.
Введенского,
-продолжат учиться понимать особенности
скрытый смысл произведения,
анализировать заголовок произведения,
ставить вопросы по прочитанному
материалу и отвечать на них
-должны уметь читать вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и переходом на
чтение про себя

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения.
Познавательные: осуществлять смысловое
чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; понимать
содержание текста.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для партнёра
высказывания
Личностные: осуществляют самооценку
на основе критериев успешности учебной
деятельности; принимают образ
«хорошего ученика»

117

Д.Хармс «Вы знаете?»

1

познакомятся с содержанием стихотворения
Д. Хармса, с организацией стихотворной
речи
-научатся устанавливать темп чтения от
смысла читаемого, работать с

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение информации; выбирать вид
81

иллюстрациями, придумывать свои вопросы
по содержанию, понимать организацию
стихотворной речи, интонационно
оформлять конец предложении
-совершенствовать навыки выразительного
чтения стихотворения
-читать текст правильно и осознанно

чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию; ставить
вопросы и обращаться за помощью
Личностные: осознают ответственность
человека (свою ответственность)
за общее благополучие;
Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем;
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности; адекватно воспринимать
предложения учителей, товарищей,
родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок.
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение информации, выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию, ставить
вопросы и обращаться за помощью
Личностные: осознают ответственность
человека (свою ответственность) за общее
благополучие; стремятся к формированию
гуманистического сознания; принимают
образ «хорошего ученика»

118

И.Токмакова «Плим», «В
чудной стране»

1

-продолжить знакомство с жизнью и
творчеством И. Токмаковой
-научатся анализировать заголовок
произведения, сравнивать произведения,
характеризовать их героев; определять какое
настроение передано в произведении,
придумывать свои весёлые истории
-читать стихотворение выразительно
наизусть и по книге

119

Б. Заходер «Песенки
Винни-Пуха»

1

-продолжат знакомиться с жизнью и
творчеством Б. Заходера
-продолжат учиться понимать особенности
юмористического произведения,
анализировать заголовок произведения,
ставить вопросы по прочитанному
материалу и отвечать на них
-должны уметь читать вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и переходом на
чтение про себя

120

Э. Успенский «Если был
бы я девчонкой»

1

-продолжат знакомство с жизнью и
творчеством Э. Успенского
-должны уметь читать вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и переходом на
чтение про себя
-научатся анализировать заголовок
произведения, сравнивать героев с
реальными людьми

Регулятивные: соотносить способ
действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий
от эталона; выбирать действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
Познавательные: перечитывать текст с
82

121

Э. Успенский «Над нашей
квартирой»

1

-продолжат учиться понимать юмор в
произведении, сравнивать героев
произведения, характеризовать их поступки,
восстанавливать последовательность
событий по вопросам
- научатся сравнивать героев произведения,
характеризовать их поступки, используя
антонимы, восстанавливать
последовательность событий по вопросам
-должны уметь читать текст выразительно по
книге

разными задачами: определение темы и
главной мысли текста, поиск нужных
частей тек-ста, нужных строчек.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути ее достижения; адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
Личностные:
стремится к формированию базовых
нравственных ценностей: ценностей
общения, дружбы, привязанности, любви;
осознают ответственность человека за
общее благополучие

122

Э. Успенский «Память»

1

123

Э. Успенский «Чебурашка» 1

124

В. Драгунский «Тайное
становится явным»

1

-познакомятся с жизнью и творчеством
детского писателя В. Драгунского; узнают,
как тайное может стать явным
-научатся прогнозировать развитие событий
в произведении, понимать юмор,
анализировать заголовок
-должны уметь читать вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и переходом на
чтение про себя

Г.Остер «Будем знакомы»

1

-продолжат знакомиться с творчеством Г.
Остера; узнают о правилах и способах
знакомства
-научатся сравнивать героев произведения,
характеризовать их поступки, используя
антонимы
-должны уметь делить текст на части,
самостоятельно составлять план текста,
рассказывать по плану

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу; предвидеть
возможности получения конкретного
результата при решении задачи;
Познавательные: осуществлять
рефлексию способов и условий действий;
выбирать вид чтения в зависимости от
цели.
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач; разрешать
конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех участников
Личностные:
стремятся к формированию базовых
нравственных ценностей: ценностей
общения, дружбы, привязанности, любви;
осознают ответственность человека за
общее благополучие

125

126

Проверим себя.

1

-знать авторов прочитанных произведений

Регулятивные: соотносить правильность
83

Обобщающий урок по теме
«И в шутку, и всерьёз.»
127

Итоговая контрольная
работа .

1

-хорошо ориентироваться в прочитанных
произведениях, понимать особенности
юмористического произведения, подробно
пересказывать, опираясь на цитаты
-восстанавливать
последовательность событий по вопросам,
читать вслух с постепенным увеличением
темпа чтения и переходом на чтение про
себя

выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями
конкретной задачи.
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение необходимой информации из
различных источников (работа с текстом,
иллюстрациями, словарём); выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных
задач; определять общую цель и пути ее
достижения
Личностные:
проявляют самостоятельность и личную
ответственность за свои поступки; имеют
установку на здоровый образ жизни

Раздел: «Литература зарубежных стран». (9 ч)
128

Что уже знаем и умеем. В
мире книг.

1

-продолжат учиться понимать юмор в
произведении, сравнивать героев
произведения, характеризовать их поступки,
восстанавливать последовательность
событий по вопросам
-должны уметь читать вслух с постепенным
увеличением темпа чтения и переходом на
чтение про себя

129

Английские народные
песенки

1

-познакомятся с фольклорными
произведениями других стран
-будут учиться сравнивать песенки разных
народов с русскими народными песенками,
находить сходство и различие, объяснять
значение незнакомых слов
-должны уметь воспринимать на слух
художественное произведение, выбирать

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу; адекватно
использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности, определять
цель учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно;
- учиться планировать учебную
деятельность на уроке;
Познавательные: анализировать заголовок
произведения; сравнивать произведения;
использовать общие приёмы решения
задач,
- определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела;
- сравнивать предметы, объекты: находить
84

книгу для самостоятельного чтения,
осуществлять смысловое чтение

общее и различие;
Коммуникативные: проявлять активность
во взаимодействии для решения
-познакомятся с оригиналом сказки «Кот в
коммуникативных и познавательных
сапогах»
задач; ставить вопросы; воспитывать
-научатся объяснять значение незнакомых
уважение к чужому мнению
слов, определять главных и второстепенных
- участвовать в диалоге; слушать и
героев произведения, давать им
понимать других, высказывать свою точку
характеристику
зрения на события, поступки;
-должны уметь соотносить смысл
- оформлять свои мысли в устной и
зарубежной сказки с русской пословицей,
письменной речи с учетом своих учебных
выразительно читать текст
и жизненных речевых ситуаций.
--продолжат знакомиться с творчеством Ш. Личностные:
Перро;
воспринимают социальную
-будут учиться сравнивать героев сказки с
компетентность как готовность
героями русских сказок, подробно
к решению моральных дилемм,
пересказывать сказку на основе
устойчивое следование в поведении
составленного плана, от себя дополнять
социальным нормам аргументировать
содержание сказки.
свою позицию и координировать её с
-должны уметь воспринимать на слух
позициями партнёров в сотрудничестве
художественный текст, пересказывать,
при выработке общего решения в
называть волшебные события в сказке
совместной деятельности

130

Шарль Перро. Биография.
«Кот в сапогах»

1

131

Шарль Перро «Кот в
сапогах». Продолжение

1

132

Шарль Перро «Кот в
сапогах». Обобщение

1

133

Е. Шварц «Красная
Шапочка»

1

-продолжат знакомиться с творчеством Ш.
Перро
-научатся объяснять значение незнакомых
слов, учиться инсценировать сказку
-должны уметь характеризовать героев
художественных произведений, сравнивать
героев зарубежных произведений с героями
русских сказок

134

Г.Х. Андерсен «Огниво»

1

-продолжат знакомиться с творчеством Г.Х.
Андерсена
-научатся давать характеристику героев

Регулятивные: применять установленные
правила в планировании способа решения;
преобразовывать практическую задачу
в познавательную.
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение необходимой
информации из различных источников
(работа с текстом, иллюстрациями,
словарём).
Коммуникативные: предлагать помощь и
сотрудничество; определять цели,
85

произведения, придумывать своё окончание
произведения, соотносить смысл русской
пословицы с главной мыслью произведения
самостоятельно составленного плана,
отвечать на вопросы по содержанию
цитатами

функции участников, способы
взаимодействия; договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности
Личностные:
воспринимают социальную
компетентность как готовность
к решению моральных дилемм; устойчиво
и осознанно следуют в поведении
социальным нормам.
Регулятивные: соотносить способ
действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
устанавливать соответствие полученного
результата поставленной цели.
Познавательные: перечитывать текст с
разными задачами: оценка смысла всего
текста по его названию, определение темы
и главной мысли текста, поиск нужных
частей текста, нужных строчек; выбирать
вид чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять общую
цель и пути ее достижения;
координировать и принимать различные
позиции во взаимодействии
Личностные:
проявляют самостоятельность и личную
ответственность
за свои поступки; овладевают навыками
сотрудничества в разных ситуациях;
приобретают умение
не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

135

Французская народная
песенка «Сюзон и
мотылёк», «Знают
мамы…»

1

-продолжат знакомство с фольклорными
произведениями других стран
-продолжат учиться кратко пересказывать
текст, анализировать поступки героев
-должны уметь инсценировать
стихотворение

136

Проверим себя.
1
Обобщающий урок по теме
«Литература зарубежных
стран»

-знать авторов прочитанных произведений
-хорошо ориентироваться в прочитанных
произведениях, понимать особенности
зарубежных произведений, подробно
пересказывать, опираясь на цитаты
-восстанавливать
последовательность событий по вопросам,
читать вслух с постепенным увеличением
темпа чтения и переходом на чтение про
себя.
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Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс (программа Школа России)
№
п/п

Кол –
во
часов

Название раздела и
темы

Устное народное творчество (15 ч.)
1

Что уже знаем и умеем.
Сказки. В мире книг.
2

1

3

1

Русские народные песни.
Повторение. Английские
народные песенки.

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия
Предметные результаты
Метапредметные УУД (личностные,
познавательные, коммуникативные,
регулятивные)
-познакомятся с структурой учебника,
системами условных обозначений;
- смогут пользоваться оглавлением,
словарём;
-смогут составлять небольшие
монологические высказывания с опорой
на авторский текст.
-познакомятся с видами устного
народного творчества: малые и большие
жанры, значение выражения «докучные
сказки».
-смогут читать осознанно текст,
пересказывать его, объяснять смысл
пословиц, создавать небольшой текст на
заданную тему, приводить примеры
произведений прикладного искусства,
выразительно читать песни.

Докучные сказки.
Народные промыслы.

-прогнозировать содержание раздела,
планировать работу на уроке, определять
эмоциональный характер текста

Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий; строить
речевое высказывание в устной форме; умение
структурировать знания.
Учиться основам смыслового чтения
поэтического текста, выделять существенную
информацию.
Осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков.

Регулятивные:
Понимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия; адекватно воспринимать оценку
учителя.
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4

5

6

7

1

1

1

1

Русская народная сказка
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка.
Повторение. "Е.Шварц
«Красная Шапочка».

Русская народная сказка
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка.
Продолжение. Тест.
Русская народная сказка
«Иван царевич и серый
волк». Повторение.
Г.Х.Андерсен «Огниво».
Русская народная сказка
«Иван царевич и серый
волк». Продолжение.
Повторение. Тест по
разделу «Литература
зарубежных стран».

8

1

Входная контрольная
работа.

9

1

Русская народная сказка
«Сивка-бурка».

10

1

Русская народная сказка
«Сивка-бурка».
Продолжение.

11

1

Русская народная сказка

-познакомятся со значение выражений
«волшебная сказка», «драматизация»,
виды сказок, знать особенности строения
сказок,
– смогут различать художников
иллюстраторов и их произведения.
-определять мотивы поведения героев,
-научатся читать выразительно и
осознанно текст художественного
произведения и выделять главное в
прочитанном,
-определять тему и главную мысль
произведения,
-оценивать события, героев
произведения,
-по плану характеризовать героев
произведения,
-пересказывать текст, использую
иллюстрации учебника, делить текст на
смысловые части,
-составлять его простой план
-смогут прогнозировать содержание
раздела, планировать работу на уроке. определять эмоциональный характер
текста.
– подбирать пословицы и поговорки к
прочитанному произведению;
– анализировать поступки главных
героев;
– пересказывать с опорой на картинный
план;
– делить текст на смысловые части.
– объяснять авторское и собственное
отношение к персонажам;
– работать с иллюстрациями;

Воспринимать учебное задание, выбирать
последовательность действий, оценивать ход и
результат выполнения. Строить логические
рассуждения, проводить аналогии, использовать
обобщенные способы действий.
Проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.

Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве; строить понятные для партнёра
высказывания;
задавать вопросы; контролировать свои
действия и действия партнёра,
договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности,
общей цели и путей её достижения,
осмысливать собственное поведение и
поведение окружающих.
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«Сивка-бурка».
Поговорим о самом
главном.

– определять тему и главную мысль
произведения;
– делить текст на смысловые части.
Принимать участие в коллективном
сочинении сказок, с опорой на
особенности их построения.
Придумывать свои сказочные истории.
Участвовать в работе группы.

12

1

Проверим себя.
Проверка техники
чтения.

13

1

Обобщающий урок по
теме «Устное народное
творчество».

14

1

Художники
иллюстраторы В.
Васнецов и И. Билибин.

15

1

Проект «Сочиняем
волшебную сказку».

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

Что уже знаем и умеем.
В мире книг.
Знакомство с
биографией и
произведениями Ф.
Тютчева
Ф. Тютчев «Листья»
Сочинение-миниатюра
«О чем расскажут
осенние листья».
Знакомство с
биографией и
произведениями А. Фета
А. Фет «Мама! Глянь-ка
из окошка…»,
И. С. Никитин «Встреча

Поэтическая тетрадь № 1 (12ч.)
-познакомятся с произведениями русских
поэтов, с произведениями о зиме, весне,
осени, выучат наизусть понравившиеся
стихотворения
-смогут анализировать средства
художественной выразительности,
выразительно читать текст, использовать
интонацию, участвовать в диалоге при
обсуждении прочитанного произведения,
читать стихотворение наизусть
-анализировать поэтическое изображение
весны, осени, зимы в стихах, определять
тему и главную мысль произведения,
сравнивать стихотворения разных поэтов
одной тематики
- прогнозировать содержание по

Личностные:
Воспитание художественно-эстетического
вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной
литературы.
Формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться
к людям иной национальной принадлежности.

Регулятивные:
Понимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия; адекватно воспринимать оценку
учителя. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат выполнения. Строить
логические рассуждения, проводить аналогии,
использовать обобщенные способы действий.
Проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.
Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Познавательные:
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зимы»
22

1

Знакомство с
биографией и
произведениями И.З.
Сурикова

23

1

И. З. Суриков «Детство»

24

1

И.З. Суриков «Зима».
Сравнение как средство
создания картины
природы в лирическом
стихотворении.

25

1

Знакомство с
биографией и
произведениями Н.А.
Некрасова

26

1

Н.А. Некрасов «Не ветер
бушует над бором»

27

1

Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь 1»
Проверочная работа.

28

1

Что уже знаем и умеем.
В мире книг.

29

1

А.С. Пушкин.
Подготовка сообщения
«Что интересного я
узнал о жизни

заголовку; анализировать стихотворный
текст, ставить вопросы к прочитанному
-прислушиваться к особенностям своего
чтения, исправлять недостатки,
добиваться выразительности, наблюдать
за интонацией, рифмой и ритмом
стихотворения
– подбирать пословицы и поговорки к
прочитанному произведению;
– анализировать поступки главных
героев;
– пересказывать с опорой на картинный
план;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– объяснять авторское и собственное
отношение к персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль
произведения;
– делить текст на смысловые части

Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий; строить
речевое высказывание в устной форме; умение
структурировать знания. Учиться основам
смыслового чтения поэтического текста, выделять
существенную информацию. Осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве; строить понятные для партнёра
высказывания; задавать вопросы;
контролировать свои действия и действия
партнёра.
Личностные:
Формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться
к людям иной национальной принадлежности.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев.

Великие русские писатели (29 ч.)
-познакомятся с жизнью и творчеством
Регулятивные:
А.С. Пушкина, содержанием сказки,
организовать работу по составлению плана
признаками сказки, с организацией
урока (определение темы, цели и задач урока,
стихотворной речи
планирование действий по выполнению задач
урока, оценка выполненных действий,
дальнейшая корректировка).
Коммуникативные:
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А.С.Пушкина»
30

1

А.С. Пушкин «Уж небо
осенью дышало..»

31

1

А.С. Пушкин «Зимнее
утро»

32

1

А.С. Пушкин «Зимний
вечер»

33

1

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане…».

34

1

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане…».
Продолжение.

35

1

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане…».
Выразительное чтение.

36

1

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане…».
Составление плана.

37

1

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане…».
Пересказ.

38

1

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане…».

-смогут анализировать поэтическое
изображение зимы в стихах, определять
тему и главную мысль произведения
- 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
-создавать небольшой устный текст на
заданную тему, составлять план
произведения, пересказывать по плану
– объяснять авторское и собственное
отношение к персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль
произведения;
– делить текст на смысловые части.
-смогут толковать значения слов;
определять литературные приемы
«олицетворение», «сравнение»,
«метафоры», позволяющие автору
передать чувства;
-анализировать произведения,
эстетически воспринимать произведения
литературы, замечать красивое образное
слово в поэтическом тексте
- толковать значения слов литературной
сказки, сравнивать (называть черты

понимать правила взаимодействия в паре и
группе (распределение обязанностей,
составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях)
Познавательные:
осуществлять поиск необходимой информации
в книге; ориентироваться в учебной и
художественной книге; выполнять
самостоятельный и целенаправленный выбор
книги на основе алфавитного и тематического
каталогов; уметь анализировать произведение
живописи (тема, главная мысль, композиция);
Личностные:
интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста; потребность в чтении
Регулятивные:
формулировать учебную задачу урока
совместно в группе, контролировать свои
действия при достижении учебной задачи в ходе
урока и оценивать качество выполненных
заданий учащимися на уроке, а также
результаты проектной деятельности;
рефлексировать по итогам урока.
Коммуникативные:
объединяться в пары и группы для выполнения
заданий одного уровня; участвовать в беседе с
учителем и одноклассниками; распределять
функции для реализации намеченной цели;
высказывать свое суждение по поводу
представленного проекта, аргументировать свое
мнение
Познавательные:
осуществлять поиск необходимой информации в
книге; ориентироваться в учебной и
художественной книге; выполнять
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Характеристика героев
39

1

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане…».
Иллюстрации
И.Билибина к сказке.

40

1

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане…». Тест.

41

1

Знакомство с
биографией и
произведениями
И.А.
Крылова

42

1

43

1

44

1

45

1

сходства и отличия) «Сказка о царе
Салтане…» А. С. Пушкина с другими
народными и авторскими сказками, в
которых есть сходные линии, отмечать
выразительность поэтических образов и
красоту языка поэта

-познакомятся с биографией И.А.
Крылова, понятия «басня»
- смогут читать осознанно текст,
участвовать в обсуждении прочитанного
произведения, определять тему и
главную мысль, читать выразительно,
И.А. Крылов «Мартышка читать наизусть
-различать в басне изображённые
и очки»
события и замаскированный, скрытый
И.А. Крылов «Ворона и смысл.
лисица».
– объяснять авторское и собственное
отношение к персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль
произведения;
– делить текст на смысловые части.
- сравнивать, сопоставлять, делать
Статья
элементарный анализ различных текстов,
В. Воскобойникова.
используя ряд литературоведческих
Подготовка сообщения
понятий
на основе статьи.
- воспринимать литературное
произведение как вид особого искусства.
-познакомятся с биографией и
Знакомство с
произведениями М. Лермонтова
биографией и
- читать осознанно текст, участвовать в
произведениями М.

самостоятельный и целенаправленный выбор
книги на основе алфавитного и тематического
каталога; осуществлять поиск необходимой
информации в произведении живописи (тема,
главная мысль, композиция); наблюдать за
словом в художественном тексте
Личностные:
интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста;
-потребность в чтении.
Регулятивные:
Понимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия; адекватно воспринимать оценку
учителя. Воспринимать учебное задание,
выбирать последовательность действий,
оценивать ход и результат выполнения. Строить
логические рассуждения, проводить аналогии,
использовать обобщенные способы действий.
Проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.
Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий; строить
речевое высказывание в устной форме; умение
структурировать знания. Учиться основам
смыслового чтения поэтического текста, выделять
существенную информацию. Осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Коммуникативные:
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Лермонтова

обсуждении прочитанного произведения,
определять тему и главную мысль, читать
выразительно, определять
изобразительные средства
выразительности речи, отображающие
красоту природы, читать стихотворение
наизусть
-научатся соотносить рисунки с
художественным текстом, их сравнивать
– определять эмоциональный тон
персонажа;
– проводить лексическую работу;
– создавать небольшой устный текст на
заданную тему
-познакомятся с творчеством Л.Н.
Толстого, называниями произведений, с
понятиями «быль», «басня», «устное
народное творчество»
-смогут различать литературные жанры
- определять тему и главную мысль,
участвовать в обсуждении
-смогут анализировать повествовательное
произведение, выделять главное и
существенное, пересказывать основное
содержание произведения, читать
осознанно вслух текст художественного
произведения целыми словами, соблюдая
орфоэпические нормы русского языка,
определять тему и главную мысль
произведения
- смогут читать выразительно, различать
жанры (рассказ, быль, стихотворение),
осознанно читать текст художественного
произведения

46

1

М. Лермонтов. «Утёс».

47

1

М. Лермонтов «Горные
вершины…», «На севере
диком стоит одиноко…»

48

1

Знакомство с
биографией и
произведениями
Л.Н. Толстого

49

50

1

1

Детство Л.Н. Толстого
(из воспоминаний
писателя).

Л.Н. Толстой «Какая
бывает роса на траве»,
«Куда девается вода из
моря?» Сравнение

Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве; строить понятные для партнёра
высказывания; задавать вопросы;
контролировать свои действия и действия
партнёра.
Личностные:
Формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других
народов, интерес к чтению, к ведению диалога с
автором текста;
-потребность в чтении.

Регулятивные:
-планировать и выполнять задание в
соответствии с целью; работать с текстом
произведения, используя алгоритм;
-осуществлять взаимопроверку и самооценку
при выполнении учебного задания; адекватно
оценивать результат.
Коммуникативные:
-слушать собеседника и вести диалог,
признавать возможность существования
различных точек зрения. Формулировать
высказывание, используя термины;
договариваться и приходить к общему решению
при работе в паре и в группе; учитывать разные
мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках
учебного диалога.
93

текстов.

51

1

Л.Н. Толстой «Акула»

52

1

Л.Н. Толстой «Акула».
Продолжение

53

1

Л.Н. Толстой
«Прыжок».

54

1

Л.Н. Толстой
«Прыжок».
Продолжение

55

1

Проверим себя и оценим
свои достижения.

56

1

Обобщающий урок по

-оценивать свои знания и достижения
– анализировать взаимоотношения
героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.
– анализировать взаимоотношения
героев;

-осмысливать главную мысль
произведения под руководством учителя
и самостоятельно;
-читать с опорой на знаки препинания,
логические паузы;
-выражать своё отношение к содержанию
текста
-формировать потребность в
самостоятельном чтении
– читать осознанно текст
художественного произведения.
– определять эмоциональный тон
персонажа;
– проводить лексическую работу;
– создавать небольшой устный текст на
заданную тему.
– объяснять авторское и собственное
отношение к персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль
произведения;
– делить текст на смысловые части.
-знать содержание и авторов
произведений
-научатся хорошо ориентироваться в
содержании прочитанных произведений,

Познавательные:
Определять тему и главную мысль сказки;
определять виды и, особенности, структуру
народных сказок; формулировать вопрос и ад
Личностные:
Развивать мотивы учебной деятельности и
личного смысла учения.
Регулятивные: предвидеть возможности
получения конкретного результата при решении
задач; соотносить правильность выбора,
планирования, выполнения и результата
действия с требованиями конкретной задачи;
вносить необходимые дополнения и изменения
в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия
и его результата.
Познавательные: осуществлять смысловое
чтение; выбирать вид чтения в зависимости от
цели, наиболее эффективные способы решения
задач; строить логические рассуждения.
Коммуникативные: формулировать свои
затруднения; проявлять активность во
взаимодействии для решения коммуникативных
и познавательных задач, строить
монологическое высказывание
Личностные:
проявляют самостоятельность и личную
ответственность за свои поступки, эмпатию как
понимание чувств других людей и
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разделу «Великие
русские писатели».
Проверочная работа.

57

1

58

1

59

1

60

1

61

1

полно и аргументированно отвечать на
вопросы по содержанию художественных
произведений
-должны уметь соотносить смысл
пословицы и содержание текста, его
основную мысль
Раздел 3. Литературные сказки. (10ч.)
Что уже знаем и умеем.
- научатся понимать структуру учебника
В мире книг.
и сумеют в нем ориентироваться
- находить в учебнике нужную
Знакомство с
информацию и работать с ней
биографией и
- распределять книги по разным
произведениями Д. Н.
основаниям;
Мамина – Сибиряка
- отвечать на поставленные вопросы к
Д. Н. Мамин – Сибиряк
тексту;
«Сказка про храброго
- составлять пословицу о книге и
зайца- длинные уши,
объяснять ее смысл
косые глаза, короткий
- научатся находить средства
хвост»
художественной выразительности;
- выбирать интонацию, помогающую
передать эмоциональную составляющую
текста;
- описывать и сравнивать героев, их
характеры;
- определять особенности литературных
произведений

В.Ф.Одоевский. «Что
интересного я узнал о
жизни В.Ф.Одоевский»
В.Ф.Одоевский «Мороз
Иванович»

- выделять особенности литературной
сказки.
-составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский
текст, работать с иллюстрацией.

сопереживание им

Познавательные: пользоваться разными
видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать информацию,
представленную в разных формах (сплошной
текст; не сплошной текст – иллюстрация,
таблица, схема);строить рассуждения
Регулятивные: самостоятельно формулировать
тему и цели урока; составлять план решения
учебной проблемы совместно с учителем;
успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
Коммуникативные: оформлять свои мысли в
устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации; высказывать и обосновывать свою
точку зрения; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Личностные:
Воспитание художественно-эстетического
вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной
литературы.
Познавательные: пользоваться разными
видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать информацию,
представленную в разных формах (сплошной
текст; не сплошной текст – иллюстрация,
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62

1

63

1

64

1

65

1

66

1

В.Ф.Одоевский «Мороз
Иванович». Составление
плана.
В.Ф.Одоевский «Мороз
Иванович». Обобщение

В.М. Гаршин «Лягушка путешественница»
В.М. Гаршин «Лягушка путешественница»
Продолжение

Обобщающий урок по
разделу «Литературные
сказки» Проверочная
работа

-прогнозировать содержание текстов,
выбирать виды деятельности на уроке,
читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя,
-познакомятся с особенностями
авторских сказок, называть авторов
литературных сказок, особенностями
присказки

таблица, схема); строить рассуждения
Регулятивные: самостоятельно формулировать
тему и цели урока; составлять план решения
учебной проблемы совместно с учителем;
успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
Коммуникативные: оформлять свои мысли в
устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации; высказывать и обосновывать свою
- характеризовать героев, выделять в
точку зрения; договариваться и приходить к
тексте слова автора, действующих лиц;
общему решению в совместной деятельности;
делить текст на части, составлять план
задавать вопросы.
пересказа
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми
- отличать авторскую сказку от народной и сверстниками в разных социальных ситуациях
Личностные:
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения.
-продолжат знакомство с творчеством Регулятивные:
В.М. Гаршина научатся сравнивать
оценивать свои достижения и результаты
героев произведения, характеризовать их сверстников в группе (паре) по выработанным
поступки, используя антонимы,
критериям и выбранным формам оценивания
восстанавливать последовательность
Познавательные:
событий по вопросам
строить рассуждение (или доказательство своей
-должны уметь читать стихотворение
точки зрения) предложений
выразительно наизусть и по книге
Коммуникативные:
вырабатывать в группе или паре критерии
-знать содержание и авторов
оценивания выполнения того или иного задания
произведений
(упражнения); руководствоваться
-научатся хорошо ориентироваться в
содержании прочитанных произведений, выработанными критериями при оценке
поступков литературных героев и своего
полно и аргументированно отвечать на
вопросы по содержанию художественных собственного поведения
Личностные:
произведений
развитие самостоятельности и личной
-должны уметь соотносить смысл
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2 часть
67

1

68

1

69

1

70

1

71

1

72

1

73

1

74

1

75

1

пословицы и содержание текста, его
основную мысль
Были-небылицы (15 ч.)
Что уже знаем и умеем.
-научатся читать произведения,
В мире книг.
передавая с помощью интонации
настроение писателя, различать
стихотворный и прозаический текст
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте, объяснять
интересные выражения в лирическом
тексте
М. Горький «Случай с
- выделять главную мысль в тексте,
Евсейкой»
- характеризовать героев на основе текста
и иллюстраций,
М. Горький «Случай с
Евсейкой» Продолжение. - составлять план текста и подробно
пересказывать по плану,
М. Горький «Случай с
Евсейкой». Составление
плана.
К.Г. Паустовский
-познакомятся с содержанием
«Растрёпанный воробей» произведений К.Г. Паустовского
-научатся определять мотив поведения
К.Г. Паустовский
«Растрёпанный воробей» героев путём выбора правильного ответа
из текста, читать осознанно текст
Продолжение.
художественного произведения,
К.Г. Паустовский
«Растрёпанный воробей» участвовать в анализе содержания
художественного произведения
Характеристика героев.
-оценивать события, поступки героев;
Поговорим о самом
создавать небольшой устный текст на
главном. «Что
заданную тему
побеждает»
Знакомство с
-прогнозировать содержание раздела,
биографией и
определять особенности сказки и
произведениями
рассказа, различать вымышленные
А.И.Куприна
события и реальные, определять
нравственный смысл поступков героев,

ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
Регулятивные:
выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации; адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные:
соотносить основную мысль произведения со
смыслом пословицы; выбирать вид чтения в
зависимости от цели; строить рассуждения.
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных
задач; задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение
окружающих
Личностные:
стремятся к формированию базовых
нравственных ценностей: ценностей общения,
дружбы, привязанности, любви

Регулятивные:
Понимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия; адекватно воспринимать оценку
учителя.
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находить средства художественной
выразительности в прозаическом тексте,
составлять план для краткого и полного
пересказа,
76
77

1
1

78

1

79

1

80

1

81

82

1

1

А.И. Куприн «Слон»
А.И. Куприн «Слон».
Продолжение.
А.И. Куприн «Слон»
Характеристика героев
А.И. Куприн «Слон».
Составление плана.
А.И. Куприн «Слон».
Тест

Обобщающий урок по
разделу «Былинебылицы»
Проверочная работа

Что уже знаем и умеем.
В мире книг.

-передавать текст подробно и кратко,
выборочно,
-определять характеристики героев с
опорой на текст,
-находить в тексте слова и выражения,
подтверждающие высказанную мысль
-читать рассказ в лицах
-проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.
– определять эмоциональный тон
персонажа;
– проводить лексическую работу;
– создавать небольшой устный текст на
заданную тему
-знать содержание и авторов
произведений
-научатся хорошо ориентироваться в
содержании прочитанных произведений,
полно и аргументированно отвечать на
вопросы по содержанию художественных
произведений
-должны уметь соотносить смысл
пословицы и содержание текста, его
основную мысль
Поэтическая тетрадь (10ч.)
-прогнозировать содержание по
заголовку;
-анализировать текст, ставить вопросы к
прочитанному

Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий; строить
речевое высказывание в устной форме; умение
структурировать знания.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве; строить понятные для партнёра
высказывания; задавать вопросы;
контролировать свои действия и действия
партнёра.
Личностные:
Формирование чувства гордости за свою
Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества.
Формирование средствами литературных
произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.

Познавательные:
пользоваться разными видами чтения:
изучающим, просмотровым, ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в
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С.Чёрный «Воробей»
С.Чёрный «Что ты
тискаешь утёнка …»
С.Чёрный «Слон»

83
84

1
1

85

1

86

1

87

1

Знакомство с
биографией и
произведениями А.А.
Блока
А.А. Блок «Сны»

88

1

А.А. Блок «Ворона»

89

1

М.Пришвин «Моя
Родина»

-прислушиваться к особенностям своего
чтения, исправлять недостатки,
добиваться выразительности, наблюдать
за интонацией, рифмой и ритмом чтения
-анализировать средства художественной
выразительности, выразительно читать
текст, использовать интонацию,
участвовать в диалоге при обсуждении
прочитанного произведения, читать
стихотворение наизусть
- анализировать поэтическое
изображение в стихах, определять тему и
главную мысль произведения, сравнивать
стихотворения разных поэтов одной
тематики

разных формах (сплошной текст; не сплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
Регулятивные:
самостоятельно формулировать тему и цели
урока; составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем;
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в устной и письменной
форме с учётом речевой ситуации; высказывать
и обосновывать свою точку зрения;
Личностные:
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев.
- анализировать поэтическое
Регулятивные:
изображение в стихах, определять тему и Понимать и сохранять учебную задачу;
главную мысль произведения, сравнивать учитывать выделенные учителем ориентиры
стихотворения разных поэтов одной
действия; адекватно воспринимать оценку
тематики
учителя.
-прогнозировать содержание по
Воспринимать учебное задание, выбирать
заголовку; анализировать стихотворный
последовательность действий, оценивать ход и
текст, ставить вопросы к прочитанному.
результат выполнения.
-прислушиваться к особенностям своего
Строить логические рассуждения, проводить
чтения, исправлять недостатки,
аналогии, использовать обобщенные способы
добиваться выразительности, наблюдать
действий. Проводить самоконтроль и
за интонацией, рифмой и ритмом
самооценку результатов своей учебной
стихотворения.
деятельности.
Планировать, контролировать и оценивать
-познакомятся с произведением М.
учебные действия в соответствии с
Пришвина «Моя Родина»;
поставленной задачей и условиями ее
-научатся воспринимать на слух
прочитанное, определять, от какого лица реализации.
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идёт повествование
-делить текст на смысловые части,
составлять его простой план;
осуществлять смысловое чтение
90

1

С.А. Есенин «Черёмуха»

91

1

Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь» Проверочная
работа

92

1

Что уже знаем и умеем.
Рассказ. В мире книг.

93

1

И.С. Соколов- Микитов

Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий; строить
речевое высказывание в устной форме; умение
структурировать знания.
-познакомятся с произведениями русских Учиться основам смыслового чтения
поэтического текста, выделять существенную
поэтов,
информацию. Осуществлять анализ объектов с
-выучат наизусть понравившиеся
выделением существенных и несущественных
стихотворения
-анализировать средства художественной признаков.
Коммуникативные:
выразительности, выразительно читать
Учитывать разные мнения и стремиться к
текст, использовать интонацию,
координации различных позиций в
участвовать в диалоге при обсуждении
сотрудничестве; строить понятные для партнёра
прочитанного произведения, читать
высказывания; задавать вопросы;
стихотворение наизусть
контролировать свои действия и действия
партнёра
-знать содержание и авторов
Личностные:
произведений
Наличие мотивации к творческому труду и
-научатся хорошо ориентироваться в
содержании прочитанных произведений, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки
полно и аргументированно отвечать на
вопросы по содержанию художественных на безопасный, здоровый образ жизни.
произведений
-должны уметь соотносить смысл
пословицы и содержание текста, его
основную мысль
Люби живое (13 ч.)
-познакомятся с произведениями
Регулятивные:
писателей-натуралистов В.Бианки, В.Ю.
Понимать и сохранять учебную задачу;
Драгунского Б.С. Житкова,
учитывать выделенные учителем ориентиры
И.С.Соколова-Митикова, В.И.Белова.
-смогут осознанно и выразительно читать действия; адекватно воспринимать оценку
учителя. Воспринимать учебное задание,
текст художественного произведения
выбирать последовательность действий,
- определять, от какого лица идёт
100
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1

95

1

96

1

97

1
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1

«Листопадничек»
И.С. Соколов- Микитов
«Листопадничек
(продолжение)
И.С. Соколов- Микитов
«Листопадничек»
Составление плана

повествование, пересказывать текст,
делить текст на смысловые части,
составлять простой план
- определять построение и характер
текста, использовать силу голоса для
постановки логического ударения,
участвовать в диалоге

В.И. Белов «Малька
провинилась»
В.И. Белов «Ещё раз про
Мальку»

проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
– объяснять авторское и собственное
отношение к персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль
произведения;

В.Ю. Драгунский «Он
живой и светится»

– делить текст на смысловые части.
– определять эмоциональный тон
персонажа;
– проводить лексическую работу;
– создавать небольшой устный текст на
заданную тему.
-продолжат учиться прогнозировать
содержание текста, объяснять
нравственный смысл рассказа,
соотносить смысл пословицы и основную
мысль рассказа
-составлять план, пересказывать по нему,
понимать и объяснять поступки героев
-работать с иллюстрацией, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский
текст, создать небольшой устный текст
на заданную тему
-прогнозировать содержание раздела,
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1

В.П.Астафьев
«Капалуха»

100

1

101

1

102

1

Б.С.Житков «Про
обезьянку»
Б.С.Житков «Про
обезьянку».
Продолжение.
Б.С.Житков «Про

оценивать ход и результат выполнения. Строить
логические рассуждения, проводить аналогии,
использовать обобщенные способы действий.
Проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.
Планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Познавательные:
Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий; строить
речевое высказывание в устной форме; умение
структурировать знания. Учиться основам
смыслового чтения поэтического текста, выделять
существенную информацию. Осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Коммуникативные:
Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве; строить понятные для партнёра
высказывания; задавать вопросы;
контролировать свои действия и действия
партнёра.
Личностные:
Наличие мотивации к творческому труду и
бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки
101

обезьянку» Составление
плана пересказа.
Б.С.Житков «Про
обезьянку» Тест
Обобщающий урок по
разделу «Люби живое»
Проверочная работа.
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1

104

1

105

1

106

1

107

1

108

1

А.Л. Барто «Разлука»

109

1

А.Л. Барто «В театре»

Что уже знаем и умеем.
Как сочинить
стихотворение. В мире
книг.
Знакомство с разделом.
С.Я. Маршак «Гроза
днём»,
С.Я. Маршак
«В лесу над росистой
поляной»

планировать работу на уроке
-определять эмоциональный характер
текста

на безопасный, здоровый образ жизни.

-знать содержание и авторов
произведений
-научатся хорошо ориентироваться в
содержании прочитанных произведений,
полно и аргументированно отвечать на
вопросы по содержанию художественных
произведений
-должны уметь соотносить смысл
пословицы и содержание текста, его
основную мысль
Поэтическая тетрадь (12 ч.)
-познакомятся с творчеством С.Я.
Маршака, А.Л. Барто, С.В. Михалкова, Регулятивные:
Е.А. Благининой
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы
совместно с учителем;
-познакомятся со стихотворением С.
Познавательные: пользоваться разными видами
Маршака «Гроза днём»
чтения: изучающим, просмотровым,
-научатся подбирать нужную
ознакомительным; извлекать информацию,
интонацию и ритм для чтения,
представленную в разных формах (сплошной
высказывать свои впечатления о
текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица,
прочитанном,
схема);
-научатся читать текст с различными
Коммуникативные: оформлять свои мысли в
речевыми задачами, подбирать
устной и письменной форме с учётом речевой
нужную интонацию и ритм для
чтения, высказывать свои впечатления ситуации; высказывать и обосновывать свою точку
зрения;
о прочитанном
-познакомятся со стихотворениями А. Личностные:
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
Барто
-научатся придумывать свои вопросы сверстниками в разных социальных ситуациях,
по содержанию, подбирать заголовок в умения избегать конфликтов и находить выходы из
соответствии с содержанием и главной спорных ситуаций, умения сравнивать поступки
102

110

1

С.В. Михалков «Если»

111

1

112

1

113

1

114

1

М. Дружинина
«Мамочка – мамуля»
Т. Бокова «Родина –
слово большое ,
большое!
Е.А. Благинина
«Кукушка»
Е.А. Благинина
«Котёнок»

115

1

116

1

Наши проекты. «В мире
детской поэзии»
Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь 2»
Проверочная работа.

мыслью
героев литературных произведений со своими
-смогут ориентироваться в книге,
собственными поступками, осмысливать поступки
находить нужную информацию по
героев.
заданной теме
-познакомятся с понятием «эпическое Регулятивные:
стихотворение»
формулировать и удерживать учебную задачу;
-научатся отвечать на вопросы по
адекватно использовать речь для планирования и
содержанию с помощью цитат, делить регуляции своей деятельности.
стихотворный текст на смысловые
части
Познавательные:
-должны уметь читать выразительно
осуществлять смысловое чтение; выбирать вид
художественный текст, передавая
чтения в зависимости от цели; понимать
настроение стихотворения, объяснять
содержание текста.
лексическое значение некоторых слов
на основе словаря учебника и
Коммуникативные:
толкового словаря, рассказывать о
формулировать собственное мнение и позицию;
героях, отражая собственное
задавать вопросы; строить понятные для партнёра
отношение к ним, читать тексты в
высказывания
паре, организовывать взаимоконтроль,
оценивать свое чтение
Личностные:
осознают ответственность человека (свою
-знать содержание и авторов
ответственность) за общее благополучие;
произведений
стремятся к формированию гуманистического
-научатся хорошо ориентироваться в
сознания
содержании прочитанных
произведений, полно и
аргументированно отвечать на
вопросы по содержанию
художественных произведений
-должны уметь соотносить смысл
пословицы и содержание текста, его
основную мысль
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (14ч.)
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117

1

Что уже знаем и умеем.
Тема и главная мысль. В
мире книг.

-познакомятся с произведениями Б.В.
Шергина, А.П. Платонова, М.М
Зощенко, Н.Н. Носова
- смогут найти информацию из
дополнительной литературы по
заданию учителя
-прогнозировать содержание раздела

118

1

Знакомство с разделом
Б.В. Шергин «Собирай
по ягодке- наберёшь
кузовок»

- объяснять выбор автором заглавия,
его смысл; выбирать заголовок
произведения из предложенных
-читать «про себя», осознавая
содержание текста, отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста, определять
тему, идею произведения -соотносить
иллюстративный материал и
содержание литературного
произведения

119

1

120

1

121

1

122

1

М.М Зощенко «Золотые
слова»
М.М Зощенко «Золотые
слова» Продолжение
М.М. Зощенко «Великие
путешественники»
М.М. Зощенко «Великие
путешественники.
Продолжение

123

1

-описывать основные события
рассказа
-пересказ на основе иллюстрации
- понимать смысл юмористического
произведения, самостоятельно
придумывать юмористические
рассказы о жизни детей
сравнивать содержание произведения
и пословицы
-читать бегло, выразительно;
различать произведения разных
жанров

М.М. Зощенко «Великие
путешественники»

. Регулятивные:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы
совместно с учителем;
Познавательные: пользоваться разными видами
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать информацию,
представленную в разных формах (сплошной
текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица,
схема);
Коммуникативные: оформлять свои мысли в
устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации; высказывать и обосновывать свою точку
зрения;
Личностные:
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки
героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки
героев.
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;
осознанно и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
выбирать вид чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные:
104

Составление плана
пересказа.

-определять эмоциональный характер
текста проверять себя и
самостоятельно оценивать свои
достижения – объяснять авторское и
собственное отношение к персонажам;

-знать содержание и авторов
произведений
-научатся хорошо ориентироваться в
содержании прочитанных
произведений, полно и
аргументированно отвечать на
вопросы по содержанию
художественных произведений

124

1

Административная
контрольная работа

125

1

126

1

127

1

128

1

Н.Н. Носов «Федина
задача»
А.П. Платонов «Цветок
на земле»
А.П. Платонов «Цветок
на земле» Продолжение
Н.Н. Носов «Телефон»

разрешать конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех участников; принимать участие в
обсуждении содержания прочитанного; следить за
действиями других участников в процессе
коллективной деятельности
Личностные:
воспринимать социальную компетентность как
готовность к решению моральных делем;
стремиться к устойчивому следованию в
поведении социальным нормам; осознавать
ответственность человека за общее благополучие

Регулятивные:
Понимать и сохранять учебную задачу; учитывать
выделенные учителем ориентиры действия;
адекватно воспринимать оценку учителя.
Воспринимать учебное задание, выбирать
последовательность действий, оценивать ход и
результат выполнения. Строить логические
рассуждения, проводить аналогии, использовать
обобщенные способы действий. Проводить
самоконтроль и самооценку результатов своей
- определять тему и главную мысль,
Коммуникативные:
участвовать в обсуждении
Учитывать разные мнения и стремиться к
прочитанного произведения, читать
координации различных позиций в
выразительно
-смогут поддерживать диалог, вступить сотрудничестве; строить понятные для партнёра
высказывания; задавать вопросы; контролировать
в дискуссию, оценить свой ответ
свои действия и действия партнёра.
- проводить лексическую работу,
Познавательные:
создавать небольшой устный текст на
Осуществлять поиск необходимой информации
заданную тему
-описывать основные события рассказа для выполнения учебных заданий; строить речевое
высказывание в устной форме; умение
-пересказ на основе иллюстрации
структурировать знания. Учиться основам
- понимать смысл юмористического
смыслового чтения поэтического текста, выделять
произведения, самостоятельно
существенную информацию. Осуществлять анализ
придумывать юмористические
105

Обобщающий урок по
разделу «Собирай по
ягодке- наберёшь
кузовок»
Проверочная работа.
Итоговая контрольная
работа

129

1

130

1

131

1

Что уже знаем и умеем.
Перевод. В мире книг.

132

1

Г.Х. Андерсен
«Гадкий утёнок»

133

1

134

1

135

1

136

1

Г.Х. Андерсен
«Гадкий утёнок»
Продолжение
Г.Х. Андерсен
«Гадкий утёнок» Тест
Обобщающий урок по
разделу «Зарубежная
литература»
Что читать на лето.
(Резервный урок)

рассказы о жизни детей сравнивать
содержание произведения и
пословицы
– определять тему и главную мысль
произведения;
– делить текст на смысловые части
– определять эмоциональный тон
персонажа;
– проводить лексическую работу;
– создавать небольшой устный текст
на заданную тему.
Зарубежная литература (6 ч.)
-познакомятся с понятиями:
«драматизация», «волшебная сказка»
- понимать содержание текста и
подтекста несложных по
художественному и смысловому
уровню произведений;
-составлять небольшое
монологическое высказывание с
опорой на авторский текст
- соблюдать интонацию при чтении;
читать осознанно текст
художественного произведения
-определять характер текста; читать
осознанно текст художественного
произведения; определять тему и
главную мысль произведения;
оценивать события, героев
произведения
- подбирать эпизоды из текста к
иллюстрациям; определять мотивы
поведения героев путем выбора
правильного ответа из ряда
предложений

объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Личностные:
Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.

Регулятивные: самостоятельно формулировать
тему и цели урока; составлять план решения
учебной проблемы совместно с учителем;
успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.
Познавательные: пользоваться разными видами
чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных
формах (сплошной текст; не сплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема); строить
рассуждения
Коммуникативные: оформлять свои мысли в
устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации; высказывать и обосновывать свою точку
зрения; договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности; задавать
вопросы.
Личностные:
Формирование средствами литературных
произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
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-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.

Воспитание художественно-эстетического вкуса,
эстетических потребностей, ценностей и чувств на
основе опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы.

Тематическое планирование по литературному чтению 4 класс (программа Школа России)
№
п/п

1

Кол
– во Название раздела и
часо темы
в
1

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия
Предметные
результаты

Знакомство с учебником -познакомятся с историей создания книг,
по литературному чтению с размышлениями одноклассников,
почему книгу называют великим чудом;
-пользоваться выходными данными,
тематическим каталогом, оглавлением,
аннотацией, словарем в конце учебника,
различать элементы книги (обложка,
оглавление, титульный лист,
иллюстрация, аннотация),
-применять систему условных
обозначений при выполнении заданий,
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
самостоятельного чтения книг

Метапредметные УУД (личностные,
познавательные, коммуникативные,
регулятивные)
Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; знакомиться со структурой учебной
книги по литературному чтению и
ориентироваться в ней, находить необходимую
информацию; предполагать на основе названия
содержание главы; планировать работу по теме,
используя условные обозначения;
самостоятельно и целенаправленно выбирать
книги;
Регулятивные: используя алгоритм или план,
выполнять учебные задания и оценивать их в
рамках учебного диалога; действовать согласно
условным обозначениям, предложенным
авторами учебника.
Коммуникативные: составлять связное
высказывание по иллюстрациям и оформлению
учебника; работать в паре; договариваться друг
с другом, принимать позицию собеседника,
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проявлять уважение к чужому мнению
Личностные: проявлять уважительное
отношение к книге как культурной ценности,
интерес и желание рассказывать о прочитанной
книге
Летописи. Былины. Жития (9ч)
2

3

1

1

Летопись «И повесил
Олег щит свой на вратах
Царьграда». Запуск
проекта «Создание
календаря исторических
событий

Летопись
«И вспомнил Олег коня
своего».

4

1

Летопись «И вспомнил
Олег коня своего».
Произведение
А. С. Пушкина «Песнь о

познакомятся
с содержанием летописи «И повесил
Олег щит свой на вратах Царьграда».

Познавательные: воспринимать новую
информацию, касающуюся темы урока,
интерпретировать ее, передавать своими
словами; извлекать из текста летописи
информацию, необходимую для ответов на
вопросы учителя; определять отличительные
особенности летописи.

-смогут толковать значения
слов: летопись, монах-летописец, келья,
Царьград, гривна, паволоки, узорочье;
называть некоторые отличительные
особенности летописи, понимать ее
Регулятивные: формулировать
содержание, называть основные события, познавательную учебную задачу, исходя из
описываемые в ней
целей, отраженных на шмуцтитуле; предлагать
способы решения учебной задачи урока;
осуществлять рефлексию своей деятельности,
-будут отвечать на вопросы по
содержанию летописи и произведения А. оценивать свои достижения.
С. Пушкина, безошибочно и
Коммуникативные: вступать в диалог с
выразительно читать по ролям, передавая
учителем и сверстниками, договариваться в
с помощью интонации чувства главного
группе сверстников о выборе темы
героя произведения, учитывать
проекта, распределении ролей
особенности жанра, находить элементы
и заданий между участниками группы
художественности в тексте летописи и
литературного произведения
Личностные: проявлять интерес к истории
своего Отечества, выражать желание больше
-смогут безошибочно и выразительно
узнать о времени княжения вещего Олега
читать летопись по ролям, передавая с
помощью интонации чувства главного
героя произведения (рассказчика),
ориентироваться в тексте летописи,
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5

1

вещем Олеге»

быстро находить нужные эпизоды

Былина и ее герои.
Особенности былины как
жанра. Былина «Ильины
три поездочки»

Познакомятся: с содержанием былины
«Ильины три поездочки», с жанром
былин.
-смогут читать осознанно текст,
определять тему, главную мысль
произведения, пересказывать текст,
участвовать в диалоге при обсуждении
произведения, выражать личное
отношение к прочитанному, толковать
своими словами понятия: былина,
богатырь, застава, князь, доспехи,
кольчуга, палица

Познавательные: анализировать текст
былины, определять главную мысль
произведения; сравнивать два различных текста
на одну тему, находить общее и различное.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока, исходя из названия произведения,
определять цель работы в группе, составлять
план описания главного героя произведения,
рефлексировать и оценивать свою деятельность
и деятельность своих одноклассников на уроке.
Коммуникативные: договариваться в группе о
распределении ролей, сотрудничать, не
конфликтуя; составлять описание героя
произведения

6

1

Былина «Три поездки
Ильи Муромца».

-будут называть правильно элементы
композиции былины, выразительно
читать по ролям былинный текст, читать Личностные: проявлять свое отношение к
молча и вслух по цепочке, осмысливая
подвигам и победам Ильи Муромца, передавать
читаемое
чувство гордости за богатыря и свою Родину в
процессе дискуссий, размышлений, чувствовать
Развитие речи: составление рассказа об
красоту художественного слова, стремиться к
Илье Муромце, подготовка к пересказу
совер шенствованию собственной речи
эпизода былины

7

1

Особенности жития как
жанра. «Житие Сергия
Радонежского»

-познакомиться произведение "Житие
Сергия Радонежского".

8

1

«Житие Сергия
Радонежского».
Продолжение

Познавательные: выделять
необходимую и существенную информацию из
различных источников, в том числе из устного
рассказа учителя; сравнивать иллюстрации,
данные в учебнике, и текст произведения,
соотносить их.

-смогут анализировать язык
произведения, оценивать мотивы
поведения героев, пересказывать
доступный по объему текст, делить текст
на смысловые части, составлять его
Регулятивные: формулировать учебную задачу
простой план,
урока, опираясь на иллюстративный ряд и
заголовок произведения, планировать свою
- определять тему и главную мысль
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произведения, пересказывать текст,
использовать приобретенные умения для
самостоятельного чтения книг,
составлять план текста, относить
прочитанное произведение к
определённому периоду.

работу на уроке, оценивать достижение
планируемых результатов.
Коммуникативные: участвовать в беседе с
учителем и одноклассниками, задавать вопросы
по теме урока, отвечать в корректной форме на
вопросы своих одноклассников, аргументируя
свой ответ; работать в малой группе дружно,
распределять обязанности, договариваться,
готовить совместное выступлении.
Личностные: чувствовать красоту
художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи; любовь
и уважение к Отечеству, его языку, культуре,
истории.

9

1

Проект «Создание
календаря исторических
событий». Обобщение по
разделу «Летописи.
Былины. Жития

-будут пересказывать содержание
произведений раздела «Летописи.
Былины. Жития», толковать значения
понятий: летопись, былина,
житие, определять основную мысль
произведений вышеперечисленных
жанров; умению сравнивать житие и
волшебную сказку, безошибочно
произносить устаревшие слова и
словосочетания, отвечать на вопросы
учителя, находить ответы на них в
читаемых текстах; представлять
собранный материал в таблице, на ленте
времени, с помощью иллюстраций,
- анализировать язык произведения,
оценивать мотивы поведения героев,
пересказывать доступный по объему
текст, делить текст на смысловые части,

Познавательные: делать выводы по итогам
прочитанных произведений раздела, составлять
список литературы по теме предложенного
проекта; предъявлять в доступной для
слушателей форме информацию, добытую из
разнообразных источников при подготовке
выбранного проекта; выбирать из ряда
предложенных ответов тот, который наиболее
полно соответствует собственному пониманию
проблемы; сопоставлять иллюстрации,
репродукции картин известных художников с
текстами летописей, былин, жития.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока совместно в группе, контролировать свои
действия при достижении учебной задачи в
ходе урока и оценивать качество выполненных
заданий учащимися на уроке, а также
результаты проектной деятельности;
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составлять его простой план.
10

1

Обобщение по разделу
«Летописи. Былины.
Жития»

- пересказывать содержание
произведений раздела «Летописи.
Былины. Жития», толковать значения
понятий: летопись, былина,
житие; указывать отличительные
особенности летописи, былины, жития,
называть правильно элементы
композиции былины, летописи и жития,
определять основную мысль
произведений вышеперечисленных
жанров, сравнивать житие и волшебную
сказку, безошибочно произносить
устаревшие слова и словосочетания

рефлексировать по итогам урока.
Коммуникативные: объединяться в пары и
группы для выполнения заданий одного уровня;
участвовать в беседе с учителем и
одноклассниками; распределять функции для
реализации намеченной цели; высказывать свое
суждение по поводу представленного проекта,
аргументировать свое мнение
Личностные: интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
-потребность в чтении.

Чудесный мир классики (27ч)
11

1

Знакомство с биографией
и произведениями
П.П.Ершова

12

1

П. П. Ершов «Конекгорбунок»

13

1

П. П. Ершов «Конек
горбунок» Продолжение

14

1

П. П. Ершов «Конек
горбунок».

-будут объяснять значения новых слов,
пересказывать основное содержание
произведения, определять признаки
народной сказки в литературной сказке,
читать осознанно вслух текст
художественного произведения целыми
словами, соблюдая орфоэпические
нормы русского языка, определять тему и
главную мысль произведения
-будут сопоставлять характеры героев,
выявлять мотивы их поступков,
интерпретировать события,
пересказывать основное содержание
произведения; читать осознанно вслух
текст художественного произведения

Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации в книге;
ориентироваться в учебной и художественной
книге; выполнять самостоятельный и
целенаправленный выбор книги на основе
алфавитного и тематического каталога;
осуществлять поиск необходимой информации
в произведении живописи (тема, главная мысль,
композиция); наблюдать за словом в
художественном тексте.
Регулятивные: организовать работу по
составлению плана урока (определение темы,
цели и задач урока, планирование действий по
выполнению задач урока, оценка выполненных
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Характеристика героев
15

1

П. П. Ершов «Конек
горбунок». Составление
плана.

16

1

П. П. Ершов «Конек
горбунок» Тест

целыми словами, соблюдая
орфоэпические нормы русского языка,
определять тему и главную мысль
произведения

1

А. С. Пушкин.
Стихотворения: «Унылая
пора! Очей очарованье»,

18

1

А. С. Пушкин.
Стихотворения: «Няне»,
«Туча»

19

1

20

1

21

1

А. С. Пушкин «Сказка о
- толковать значения слов литературной
мертвой царевне и о семи сказки, сравнивать (называть черты
богатырях»
сходства и отличия) «Сказку о мертвой
царевне и о семи богатырях» А. С.
Пушкина с другими народными и
А. С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о семи авторскими сказками, в которых есть
богатырях» Продолжение сходные линии, отмечать
выразительность поэтических образов и
красоту языка поэта
А. С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о семи
- смогут различать положительных и
богатырях» Характеристи
отрицательных героев, давать краткую
ка героев
характеристику главным героям, оценку
их поступкам, работать с текстом
А. С. Пушкин «Сказка о
учебника, давать ответы, опираясь на
мертвой царевне и о семи
текст, читать осознанно вслух текст
богатырях» Составление

1

Коммуникативные: понимать правила
взаимодействия в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных
действий, умение договориться о совместных
действиях)
Личностные: интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста; потребность в чтении.

17

22

действий, дальнейшая корректировка).

-смогут толковать значения слов;
определять литературные приемы
«олицетворение», «сравнение»,
«метафоры», позволяющие автору
передать чувства; анализировать
произведения, эстетически воспринимать
произведения литературы, замечать
красивое образное слово в поэтическом
тексте
Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации в книге;
ориентироваться в учебной и художественной
книге; выполнять самостоятельный и
целенаправленный выбор книги на основе
алфавитного и тематического каталогов; уметь
анализировать произведение живописи (тема,
главная мысль, композиция); наблюдать за
словом в художественном тексте.
Регулятивные: организовать работу по
составлению плана урока (определение темы,
цели и задач урока, планирование действий по
выполнению задач урока, оценка выполненных
действий, дальнейшая корректировка).
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плана.
23

1

художественного произведения целыми
словами, соблюдая орфоэпические
нормы русского языка, определять тему
А. С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о семи и главную мысль произведения
богатырях» Тест

24

1

Внеклассное чтение:
сказки
А. С. Пушкина

- смогут наблюдать за текстом и
находить в нем главную идею
произведения, пересказывать основное
содержание произведений, читать
осознанно вслух текст художественного
произведения целыми словами, соблюдая
орфоэпические нормы русского языка,
определять тему и главную мысль
произведения

25

1

М. Ю. Лермонтов –
выдающийся русский поэт
и писатель.
Стихотворение «Дары
Терека»

-познакомятся
с творчеством М. Лермонтова и
содержанием его стихотворения «Дары
Терека».

26

1

М. Ю. Лермонтов.
Турецкая сказка «АшикКериб».

- толковать значения слов, находить
олицетворение в произведении,
различать жанры произведений, читать
осознанно вслух текст художественного
произведения целыми словами, соблюдая
орфоэпические нормы русского языка,
определять тему и главную мысль
произведения

Коммуникативные: понимать правила
взаимодействия в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных
действий, умение договориться о совместных
действиях)
Личностные: чувствовать красоту
художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи; любовь
и уважение к Отечеству, его языку, культуре,
чувство прекрасного – умение воспринимать
красоту природы.

Познавательные: осознавать сущность
произведений
М. Ю. Лермонтова, великого классика
литературы, как части русской национальной
культуры.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока в мини-группе (паре), принимать ее,
сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с
заданной задачей.

Коммуникативные: готовить презентацию (6–
7 слайдов), обращаясь за помощью ко взрослым
только в случае затруднений; строить связное
-познакомятся
высказывание из 9–10 предложений по
с содержанием сказки М. Ю. Лермонтова
сформулированной теме
«Ашик-Кериб».
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27

1

М. Ю. Лермонтов.
Турецкая сказка «АшикКериб». Продолжение

28

1

М. Ю. Лермонтов.
Турецкая сказка «АшикКериб». Развитие речи:
написание отзыва на
произведение

29

1

Л. Н. Толстой. Повесть
«Детство»

30

1

Л. Н. Толстой. Повесть
«Детство» Продолжение

31

1

Л. Н. Толстой. «Как
мужик убрал камень»

-смогут толковать значения «восточных»
слов, определять тему, идею
произведения, положительных и
отрицательных героев, пересказывать
основное содержание произведения,
читать осознанно вслух текст
художественного произведения целыми
словами, соблюдая орфоэпические
нормы русского языка, определять тему и
главную мысль произведения

Личностные: ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей. Оценка жизненных
ситуаций и поступков героев художественных
текстов с точки зрения общечеловеческих норм,
нравственных и этических ценностей

Познакомятся с творчеством
Л. Н. Толстого и содержанием отрывка
из произведения «Детство».

Познавательные: анализировать литературный
текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее на уровне
обобщения.

-смогут анализировать
повествовательное произведение,
выделять главное и существенное,
пересказывать основное содержание
произведения, читать осознанно вслух
текст художественного произведения
целыми словами, соблюдая
орфоэпические нормы русского языка,
определять тему и главную мысль
произведения

Регулятивные: определять границы
коллективного знания и незнания по теме
самостоятельно (Что мы уже знаем по данной
теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой
установкой урока.
Коммуникативные: оформить 3–4 слайда к
выступлению, письменно фиксируя основные
положения устного высказывания; осознавать
цель своего высказывания; пользоваться
элементарными приемами убеждения, мимикой
и жестикуляцией; находить нужную
информацию через беседу со взрослыми, через
учебные книги, словари, справочники,
энциклопедии для детей
Личностные: Ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей.
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32

1

Знакомство с биографией
и произведениями
А.П.Чехова.

33

1

А.П.Чехов. «Мальчики»

34

1

А.П.Чехов. «Мальчики»
Продолжение

35

1

А.П.Чехов. «Мальчики»
Характеристика героев

36

1

А.П.Чехов. «Мальчики»
Составление плана.

37

1

Обобщение по разделу
«Чудесный мир
классики». Проверим себя

Познакомятся с творчеством А.П.Чехова. Познавательные: проявлять индивидуальные
и содержанием произведения
творческие способности при составлении
«Мальчики».
рассказов.
- будут определять тему и главную мысль
произведения, пересказывать текст,
делить его на смысловые части и
составлять простой план, а также
небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский
текст, оценивать события, героев
произведения, выражать свои мысли,
чувства, настроение, развитие речи:
пересказ от лица героя

Регулятивные: читать в соответствии с целью
чтения (бегло, выразительно, по ролям,
выразительно наизусть и пр.).
Коммуникативные: строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы; отбирать
аргументы и факты для доказательства своей
точки зрения; вырабатывать в группе или паре
критерии оценивания выполнения того или
иного задания
(упражнения)
Личностные: ориентация в нравственном
содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих
людей.

Поэтическая тетрадь (8 ч)
38

1

Ф. И. Тютчев «Еще земли Познакомятся с творчеством
печален вид», «Как
Ф. И. Тютчева и содержанием его
неожиданно и ярко»
произведений «Еще земли печален вид»,
«Как неожиданно и ярко».
-будут читать вслух бегло, осознанно, без
искажений, выразительно, передавая свое
отношение к прочитанному, понимать
содержание литературного произведения:
тема, главная мысль, события, их
последовательность, осмысливать
специфику стихотворений

Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; осмысливать прочитанные
произведения; создавать свой текст на основе
ключевых слов и выражений.
Регулятивные: читать в соответствии с целью
чтения (бегло, выразительно, по ролям,
выразительно наизусть и пр.); осознавать смысл
и назначение позитивных установок на
успешную работу.
Коммуникативные: соблюдать правила
взаимодействия в паре и группе (распределение
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обязанностей, составление плана совместных
действий, умение договориться о совместных
действиях); строить диалог в паре или группе,
задавать вопросы
Личностные: Иметь собственные читательские
приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других.
39

1

А. А. Фет «Весенний
дождь», «Бабочка»

-смогут видеть и замечать прекрасное в
природе, выразительно читать
стихотворения, анализировать и
понимать настроение лирического героя,
находить в произведении средства
художественной выразительности
(сравнения, олицетворения)

40

1

Е. А. Баратынский
«Весна, весна! как воздух
чист!», «Где сладкий
шепот моих
лесов?»

- видеть и понимать красоту природы в
стихах Е. А. Баратынского, читать вслух
выразительно, передавая свое отношение
к прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, пользоваться
элементарными приемами анализа текста
по вопросам учителя (учебника),
находить в произведении средства
художественной выразительности

Познавательные: воспринимать новую
информацию, касающуюся темы урока,
интерпретировать ее, передавать своими
словами; извлекать из текста летописи
информацию, необходимую для ответов на
вопросы учителя; определять отличительные
особенности летописи.
Регулятивные: формулировать
познавательную учебную задачу, исходя из
целей, отраженных на шмуцтитуле; предлагать
способы решения учебной задачи урока;
осуществлять рефлексию своей деятельности,
оценивать свои достижения.
Коммуникативные: вступать в диалог с
учителем и сверстниками, договариваться в
группе сверстников о выборе темы
проекта, распределении ролей
и заданий между участниками группы
Личностные: интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста; потребность в чтении,
- чувство прекрасного – умение воспринимать
красоту природы, бережно относиться ко всему
живому. Чувствовать красоту художественного
слова, стремиться к совершенствованию
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собственной речи; любовь и уважение к
Отечеству, его языку, культуре, истории.
41

1

А. Н. Плещеев «Дети
и птичка»

-познакомятся с содержанием
произведения А. Н. Плещеева «Дети и
птичка».
-смогут выражать свои чувства по
отношению к прочитанному, видеть
настроение лирического произведения,
находить в тексте образные языковые
средства (эпитеты, олицетворения)

42

11

И. С. Никитин «В синем
небе плывут над
полями…»

Познавательные: осознанно читать
лирические тексты; понимать настроение
стихотворения; определять свое собственное
отношение к прочитанному; осуществлять
поиск необходимого материала по фотографии,
репродукции картины; понимать смысл
найденной информации.

Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока в мини-группе, принимать ее, сохранять
на протяжении всего урока, периодически
-смогут выразительно читать
сверяя свои учебные действия с заданной
стихотворение, находить в тексте
художественные средства языка, получат задачей.
возможность рассмотреть и
Коммуникативные: соблюдать правила
проанализировать иллюстрации,
взаимодействия в паре и группе (распределение
понимать учебную задачу урока и
обязанностей, составление плана совместных
стремиться ее выполнять, извлекать из
действий, умение
текста нужную информацию,
договориться о совместных действиях)
Личностные: ориентация в нравственном
содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих
людей.

43

1

Н. А. Некрасов
«Школьник», «В зимние
сумерки нянины
сказки…»

-смогут находить эпизод из
прочитанного произведения для ответа
на вопрос или подтверждения
собственного мнения, понимать
особенности стихотворения:
расположение строк, рифму, ритм;
читать вслух бегло, осознанно,
выразительно

Познавательные: анализировать литературный
текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее на уровне
обобщения в совместной коллективной
деятельности.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока, принимать ее, сохранять на протяжении
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44

1

И. А. Бунин «Листопад»

-будут читать вслух бегло, осознанно, без
искажений, выразительно, передавая свое
отношение к прочитанному, выделяя при
чтении важные по смыслу слова,
соблюдая паузы между предложениями и
частями текста, читать наизусть; задавать
вопросы по прочитанному
произведению,
- читать стихотворные произведения
наизусть (по выбору), анализировать
образные языковые средства

45

1

Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь».
Проверочная работа

-смогут употреблять пословицы и
поговорки в учебных диалогах и
высказываниях на заданную тему,
пользоваться элементарными приемами
анализа текста по вопросам учителя
(учебника), находить в произведениях
средства художественной
выразительности

всего урока, периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей; читать в
соответствии с целью чтения; анализировать
причины успеха/неуспеха с помощью
оценочных шкал и знаковой системы.
Коммуникативные: находить нужную
информацию через беседу со взрослыми, через
учебные книги, словари, справочники,
энциклопедии для детей
Личностные: чувствовать красоту
художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи; любовь
и уважение к Отечеству, его языку, культуре,
истории.

Литературная сказка (10 ч)
46

1

В. Ф. Одоевский «Городок -познакомятся: с понятием «научнов табакерке»
познавательная сказка», с творчеством В.
Ф. Одоевского и содержанием его
произведения «Городок в табакерке».
-будут создавать небольшой устный
текст на заданную тему, отвечать на
вопросы, формулировать вывод, читать
осознанно текст художественного
произведения «про себя»,
-делить текст на смысловые части,

Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; осознавать сущность и значение
русских народных и литературных сказок,
рассказов и стихов великих классиков
литературы как части русской национальной
культуры.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока в мини-группе (паре), принимать ее,
сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с
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составлять его простой план,
заданной задачей.
анализировать характер героя, составлять
Коммуникативные: пользоваться
простой и сложный план текста.
элементарными приемами убеждения, мимикой
и жестикуляцией; оформить 3–4 слайда к
выступлению, письменно фиксируя основные
положения устного высказывания; осознавать
цель своего высказывания
Личностные: Ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей; этические чувства –
совести, вины, стыда – как регуляторы
морального поведения.
47

1

В. Ф. Одоевский «Городок -смогут пересказывать текст
в табакерке».
(последовательно воспроизводить
содержание рассказа, передавая свое
отношение к прочитанному, выделяя при
чтении важные по смыслу слова),
оценивать свой ответ, планировать
возможный вариант исправления
допущенных ошибок

Познавательные: проявлять индивидуальные
творческие способности при составлении
рассказов.
Регулятивные: читать в соответствии с целью
чтения (бегло, выразительно, по ролям,
выразительно наизусть и пр.).

Коммуникативные: строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы на осмысление
Развитие речи: составление рассказа о
нравственной проблемы; отбирать
путешествии Миши в городок Динь-Динь
аргументы и факты для доказательства своей
точки зрения; вырабатывать в группе или паре
критерии оценивания выполнения того или
иного задания
(упражнения)
Личностные: ориентация в нравственном
содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих
людей.
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48

1

В. М. Гаршин «Сказка о
жабе и розе»

-смогут выражать личное отношение к
прослушанному
(прочитанному), аргументировать свою
позицию с привлечением текста
произведения, понимать, позицию какого
героя произведения поддерживает автор,
подтверждать словами из текста,
противопоставлять добро злу, видеть и
различать прекрасное и безобразное,
сострадать, сопереживать, понимать боль
других
людей

49

1

В. М. Гаршин «Сказка о
жабе и розе»

-познакомятся с понятиями «счастье»,
«смысл жизни», «способность к
самоотдаче», «добро», «зло», «красота».

50

1

П. П. Бажов «Серебряное
копытце

-смогут находить отличие литературной
сказки от народной, понимать
содержание литературного произведения,
называть героев произведения,
рассказывать о них, сравнивать,
воспринимать и понимать их
эмоционально-нравственные
переживания, находить в произведении
средства художественной
выразительности (эпитеты, сравнения,
олицетворения); читать текст
выразительно, объяснять непонятные

Познавательные: сравнивать мотивы
поступков героев из одного литературного
произведения, выявлять особенности их
поведения в зависимости от мотива.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока, принимать ее, сохранять на протяжении
всего урока, периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей.
Коммуникативные: руководствоваться
выработанными критериями при оценке
поступков литературных героев и своего
собственного поведения

Личностные: ценить и принимать базовые
ценности: «добро», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг
-смогут слушать и уважать мнение своих друга», «понимать позицию другого».
товарищей, давать оценку собственной
деятельности, находить изобразительные
средства языка (сравнения,
олицетворения)
Познавательные: работать с
текстом: осмысливать структурные
особенности рассказа, давать характеристику
героям, понимать главную мысль, осуществлять
поиск необходимой информации в книге;
ориентироваться в учебной и художественной
книге; самостоятельно и целенаправленно
выбирать книги на основе заданного материала.
Регулятивные: осознавать смысл и назначение
позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
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слова, пользуясь толковым словарем
51

52

1

1

П. П. Бажов «Серебряное
копытце»

Внеклассное чтение:
произведения В. М.
Гаршина,
П. П. Бажова

-смогут сравнивать литературные
произведения (сказки и сказы),
внимательно, вдумчиво воспринимать
художественный текст, выполнять анализ
художественного произведения, давать
характеристику главным героям
произведения, рассказывать об основной
идее произведения на основе характеров
главных героев, работать в группе
Познакомятся с творчеством
В. М. Гаршина и содержанием
произведения «AttaleaPrinceps».
-будут работать с текстом (определять
главную мысль, последовательность
событий в тексте и устанавливать их
взаимосвязь, соотносить иллюстрацию с
текстом, создавать текст на основе
иллюстрации, отбирать опорные
(ключевые) слова, позволяющие создать
свой собственный текст), пользоваться
тематическим каталогом в школьной
библиотеке, делиться своими
впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных книгах, получать
удовольствие от самостоятельного
чтения произведений различных жанров

проговаривая во внешней речи; читать в
соответствии с целью чтения (в темпе
разговорной речи).
Коммуникативные: соблюдать правила
взаимодействия в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных
действий, умение
договориться о совместных действиях)
Личностные: Понимание чувства уважения,
благодарности, ответственности по отношению
к своим близким.
Познавательные: определять главную мысль в
тексте, последовательность событий;
осуществлять отбор опорных (ключевых) слов
для создания собственного текста, поиск
необходимой информации в книге;
ориентироваться в учебной и художественной
книге.
Регулятивные: составлять план работы по
решению учебной задачи урока в мини-группе,
предлагать план изучения темы урока;
оценивать свои достижения и результаты
сверстников в группе (паре) по выработанным
критериям и выбранным формам оценивания.
Коммуникативные: находить нужную
информацию через беседу со взрослыми, через
учебные книги, словари, справочники,
энциклопедии для детей, через сеть Интернет,
периодику и СМИ; готовить презентацию,
обращаясь за помощью ко взрослым только в
случае затруднений
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Личностные: адекватно использовать речевые
средства, пользоваться словарем.
53

1

С. Т. Аксаков «Аленький
цветочек»

54

1

С. Т. Аксаков «Аленький
цветочек»

55

1

Обобщение по разделу
«Литературная сказка».
Проверочная работа

Познакомятся с творчеством
С. Т. Аксакова и содержанием его
произведения «Аленький цветочек».

Познавательные: ориентироваться в
художественной книге; осуществлять
самостоятельный и целенаправленный выбор
книги, поиск необходимой информации в
-будут называть специфические
произведении живописи (тема, главная мысль,
особенности жанра литературной сказки,
композиция); соотносить произведения
выделять главную мысль произведения,
живописи с литературным текстом.
характеризовать героя произведения на
основе его намерений и поступков,
Регулятивные: самостоятельно составлять
осмыслять специфику народной и
план урока, определять тему, цели и задачи
литературной сказки, задавать вопросы
урока, планировать действия по выполнению
по прочитанному произведению,
задач урока, оценивать выполненные действия,
находить на них ответы в тексте
фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворенность/неудовлетворенность своей
работой на уроке (с помощью шкал, значков
-смогут называть специфические
особенности жанра литературной сказки, «+» и «–», «?»).
выделять главную мысль произведения
Коммуникативные: соблюдать правила
под руководством учителя,
взаимодействия в паре и группе (распределение
характеризовать героя произведения на
обязанностей, составление плана совместных
основе его намерений и поступков,
действий, умение
находить в тексте художественные
договориться о совместных действиях)
средства выразительности
Личностные: умение воспринимать красоту
природы, чувствовать красоту художественного
слова, стремиться к совершенствованию
собственной речи.
- изученные литературные произведения
и их авторов, основное содержание
изученных литературных произведений о
природе,
- различать жанры художественной

Познавательные: осознавать смысл
межпредметных понятий: типы текстов
(повествование, описание), авторский замысел,
авторское отношение, автор-рассказчик, сказки
народные и литературные;
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литературы, работать с иллюстрациями,
анализировать образные языковые
средства.

Регулятивные: определять границы
коллективного знания и незнания по теме
самостоятельно (Что мы уже знаем по данной
теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой
установкой урока.
Коммуникативные: отбирать аргументы и
факты для доказательства своей точки зрения
Личностные: различать жанры
художественной литературы, работать с
иллюстрациями, анализировать образные
языковые средства.

Делу время – потехе час (6 ч)
56

1

Е. Л. Шварц «Сказка о по- -смогут называть специфические
терянном времени»
особенности жанра литературной сказки,
выделять главную мысль произведения
под руководством учителя,
характеризовать героя произведения на
основе его намерений и поступков

57

1

В. Ю. Драгунский
«Главные реки».

58

1

В. Ю. Драгунский «Что

Познавательные: осознавать сущность и
значение литературных сказок как части
русской национальной культуры.

Регулятивные: выбирать вместе в паре форму
оценивания результатов, вырабатывать
совместно в паре критерии оценивания
результатов; анализировать причины
- будут определять тему и главную мысль
успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и
произведения, пересказывать текст,
знаковой системы.
делить его на смысловые части и
составлять простой план, а также
Коммуникативные: готовить презентацию (6–
небольшое монологическое
7 слайдов), обращаясь за помощью ко взрослым
высказывание с опорой на авторский
только в случае затруднений; осознавать цель
текст, оценивать события, героев
своего высказывания; строить диалог в паре или
произведения, выражать свои мысли,
группе, задавать вопросы
чувства, настроение, развитие речи:
Личностные: адекватно использовать речевые
пересказ от лица героя
средства, пользоваться словарем.
-будут читать вслух бегло, осознанно, без Познавательные: сравнивать мотивы
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любит Мишка»

искажений, выразительно, передавая свое
отношение к прочитанному, выделяя при
чтении важные по смыслу слова,
соблюдая паузы между предложениями и
частями текста, составлять диалог по
содержанию произведения

поступков героев из одного литературного
произведения, выявлять особенности их
поведения в зависимости от мотива.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока в мини-группе (паре), принимать ее,
сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с
заданной задачей.
Коммуникативные: опираться на собственный
нравственный опыт в ходе доказательства и в
оценивании событий
Личностные: интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста; потребность в чтении.

59

1

Внеклассное чтение:
рассказы
В. Ю. Драгунского

-формулировать тему и идею
произведения, читать вслух
выразительно, передавая свое отношение
к прочитанному, задавать вопросы по
прочитанному произведению, находить
на них ответы в тексте, понимать,
позицию какого героя произведения
поддерживает автор, находить этому
доказательства в тексте, осуществлять
пересказ эпизодов,
- определять тему и главную мысль
произведения,.

60

1

В. В. Голявкин «Никакой
горчицы я не ел»

Познавательные: выделять по просьбе учителя
необходимые эпизоды из текста; определять
основную мысль и тему эпизода.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока, планировать свое высказывание;
оценивать свои речевые высказывания и
высказывания сверстников.
Коммуникативные: строить речевое
высказывание по заранее составленному плану,
воспроизводить спланированное высказывание,
передавая чувства героев и свое отношение к
ним; опираться на собственный нравственный
опыт в ходе доказательства и в оценивании
событий

-смогут раскрывать главную мысль
рассказа, делать выводы на основании
анализа поступков героя, формулировать Личностные: чувствовать красоту
учебную задачу урока, работать с
художественного слова, стремиться к
текстом в форме игры по правилам,
совершенствованию собственной речи; умение
характеризовать героев произведения по
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вопросам учителя, выстраивать
аргументы защиты, делать выводы и
обобщения по прочитанному,
осуществлять самооценку работы на
уроке
61

1

воспринимать красоту природы.

Обобщение по разделу
-смогут задавать вопросы по
«Делу время – потехе
прочитанным произведениям, находить
час». Проверочная работа на них ответы в тексте, оценивать свою
работу и работу одноклассников на
уроке, выделяя в них основную мысль,
находить в тексте выразительные
средства
Страна детства (4ч)

62

1

Б. С. Житков «Как я ловил -будут различать сказку и рассказ по
человечков»
двум основаниям
(или одному из двух оснований),
определять особенности построения и
основную целевую установку
повествования, сравнивать переживания
героев ранее прочитанных произведений,
читать выразительно поэтические и
прозаические произведения на основе
восприятия и передачи художественных
особенностей текста, выражения
собственного отношения к тексту и в
соответствии с выработанными
критериями выразительного чтения

Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; анализировать литературный текст с
опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее на уровне
обобщения в совместной коллективной
деятельности.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока в мини-группе (паре), принимать ее,
сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с
заданной задачей; оценивать свои достижения и
результаты сверстников в паре по
выработанным критериям и выбранным формам
оценивания.
Коммуникативные: строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы; осознавать цель своего
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высказывания
Личностные: умение осознавать и определять
эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать.
63

64

65

1

1

1

К. Г. Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками».

М. М. Зощенко «Елка»

Обобщение по разделу
«Страна детства».
Проверочная работа

-будут выделять события, составляющие
основу художественного произведения,
пользоваться элементарными приемами
анализа текста по вопросам учителя
(учебника), находить в произведении
средства художественной
выразительности (сравнения,
олицетворения)

Познавательные: осознавать смысл
межпредметных понятий: типы текстов
(повествование, описание), авторский замысел,
авторское отношение, автор-рассказчик,
лирический герой, изобразительновыразительные средства языка (сравнения и
эпитеты), художник-живописец, репродукция
картины художника.

Развитие речи: озаглавливание частей,
составление плана, пересказ

Регулятивные: составлять план работы по
решению учебной задачи урока в мини-группе
или паре, предлагать совместно с группой
(парой) план изучения темы урока; предлагать
варианты устранения причин неудач на уроке.

-смогут формулировать учебную задачу
урока, работать с текстом в форме игры
по правилам, характеризовать героев
произведения по вопросам учителя,
идентифицировать с героями
произведения, выстраивать аргументы
защиты, делать выводы и обобщения по
прочитанному, осуществлять самооценку
работы на уроке

будут находить эпизод из прочитанного
произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения,
пересказывать содержание произведения
выборочно и сжато, читать вдумчиво,

Коммуникативные: строить связное
высказывание из 7–8 предложений по теме;
строить диалог в паре или группе, задавать
вопросы
Личностные: воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы.
Познавательные: строить рассуждение (или
доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 7–8 предложений.
Регулятивные: оценивать свои достижения и
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замечать необычные обороты речи
главных героев, толковать их в
соответствии с замыслом автора,
понимать значения незнакомых слов из
контекста произведения

результаты сверстников в группе (паре) по
выработанным критериям и выбранным формам
оценивания.
Коммуникативные: вырабатывать в группе
или паре критерии оценивания выполнения того
или иного задания (упражнения);
руководствоваться выработанными критериями
при оценке поступков литературных героев и
своего собственного поведения
Личностные: развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах
общения

Поэтическая тетрадь (5 ч)
66

67

1

1

В. Я. Брюсов «Опять сон», -будут выделять события, составляющие
«Детская»
основу художественного произведения,
находить в произведении средства
художественной выразительности
(сравнения, олицетворения), соотносить
название произведения и его содержание,
читать стихотворения, отражая позицию
автора и свое отношение
С. А. Есенин «Бабушкины будут анализировать поэтическое
сказки»
произведение, рассуждать, делать
выводы, выделять события,
составляющие основу художественного
произведения, определять тему и
главную мысль произведения,
пересказывать текст, делить его на
смысловые части, составлять простой

Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; замечать в литературных текстах
сравнения и эпитеты, анализировать их
назначение в тексте, использовать авторские
сравнения и эпитеты в своих творческих
работах.
Регулятивные: читать в соответствии с целью
чтения (бегло, выразительно и пр.);
фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворенность/неудовлетворенность своей
работой на уроке (с помощью шкал, значков
«+» и «–», «?»).
Коммуникативные: осознавать цель своего
высказывания; строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы
Личностные: развитие этических чувств,
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68

1

М. И. Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка»,
«Наши царства»

план данного текста

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.

познакомятся
с произведениями
М. И. Цветаевой «Бежит тропинка с
бугорка», «Наши царства».

Познавательные: предлагать
вариант решения нравственной проблемы,
исходя из своих
нравственных установок и ценностей.

-будут пользоваться элементарными
приемами анализа текста по вопросам
учителя (учебника), задавать вопросы по
прочитанному произведению, находить
на них ответы в тексте, понимать
значимость творчества М. Цветаевой для
русской культуры, выбирать при
выразительном чтении интонацию, темп,
логическое ударение, паузы, учитывать
особенности жанра (стихотворение
читается с чувством)

Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока, принимать ее, сохранять на протяжении
всего урока, периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей; выбирать вместе с
группой (в паре) форму оценивания
результатов, вырабатывать совместно с группой
(в паре) критерии оценивания результатов.
Коммуникативные: строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы; вырабатывать
самостоятельно критерии оценивания
выполнения задания, оценивать свои
достижения по выработанным критериям
Личностные: Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.

69

1

Внеклассное чтение:
стихи поэтов о детстве

познакомятся
с произведениями
А. Н. Плещеева «Детство» и И. С.
Никитина «Воспоминание
о детстве».
-будут пользоваться элементарными
приемами анализа текста по вопросам

Познавательные: определять основную идею
произведения, осознавать смысл образных слов
и выражений, понимать, какую информацию о
чувствах и настроении автора они несут,
выявлять отношение автора к описываемым
событиям и героям произведения.
Регулятивные: выбирать вместе в паре форму
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учителя (учебника), участвовать в
диалогах и дискуссиях о прочитанных
книгах, осознавать через произведения
великих мастеров слова нравственные и
эстетические ценности, эстетически
воспринимать произведения литературы,
замечать красивое образное слово в
поэтическом тексте, понимать, что точно
подобранное автором слово способно
создавать яркий и неожиданный образ

оценивания результатов, вырабатывать
совместно в паре критерии оценивания
результатов; оценивать свою работу в
соответствии с заранее выработанными
критериями и выбранными формами
оценивания.
Коммуникативные: оформить 3–4 слайда к
уроку, письменно фиксируя основные
положения устного высказывания; задавать
неожиданные и оригинальные вопросы,
побуждающие к рассмотрению поставленной
проблемы с другой точки зрения
Личностные: воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы.
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1

Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь».
Проверочная работа

-делиться своими впечатлениями о
прочитанных книгах, участвовать в
диалогах и дискуссиях о прочитанных
произведениях раздела «Поэтическая
тетрадь», осознавать в ходе
стилистического анализа точность,
яркость, лаконичность художественного
слова, создающего живописную картину

Познавательные: проявлять индивидуальные
творческие способности в процессе чтения по
ролям и в инсценировании.
Регулятивные: определять границы
коллективного знания и незнания по теме
самостоятельно (Что мы уже знаем по данной
теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой
установкой урока.
Коммуникативные: отбирать аргументы и
факты для доказательства своей точки зрения;
строить связное высказывание из 7–8
предложений по теме
Личностные: формирование средствами
литературных произведений целостного взгляда
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на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий
Природа и мы (7 ч.)
71

1

Д. Н. Мамин-Сибиряк
«Приемыш».

познакомятся
с произведением
Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш».
-могут читать вслух бегло, осознанно,
передавая свое отношение к
прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями
текста, находить эпизод из прочитанного
произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного
мнения
Развитие речи: обучение выборочному
пересказу

Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; замечать в литературных текстах
сравнения и эпитеты, анализировать их
назначение в тексте, использовать авторские
сравнения и эпитеты в своих творческих
работах.
Регулятивные: составлять план работы по
решению учебной задачи урока в мини-группе
или паре, предлагать совместно с группой
(парой) план изучения темы урока.
Коммуникативные: формулировать цель
работы группы, принимать и сохранять на
протяжении всей работы в группе, соотносить с
планом работы, выбирать для себя подходящие
роли и функции

72

1

А. И. Куприн «Барбос и
Жулька»

-могут читать вслух выразительно,
передавая свое отношение к
прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями
текста, выделять события, составляющие
основу художественного произведения,
находить эпизоды из разных частей
произведения, доказывающие
собственный взгляд на проблему

73

1

М. М. Пришвин
«Выскочка»

смогут пользоваться элементарными
Познавательные: предлагать вариант решения
приемами анализа текста по вопросам
нравственной проблемы, исходя из своих
учителя (учебника), задавать вопросы по

Личностные: воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы.
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прочитанному произведению, находить
на них ответы в тексте, читать вслух
бегло, осознанно, без искажений,
интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте,
выражая свое отношение к содержанию и
героям произведения
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1

1

Е. И. Чарушин «Кабан»,

В. П. Астафьев
«Стрижонок Скрип».

- смогут выделять события,
составляющие основу художественного
произведения, определять тему и
главную мысль произведения,
пересказывать текст, делить его на
смысловые части, составлять простой
план для пересказа, продумывать связки
для соединения частей текста
познакомятся с произведением
В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип».
- смогут анализировать поступки героев,
давать характеристику, вести внутренний
и внешний диалог как необходимое и
достаточное условие развития
творческих способностей детей, задавать
вопросы: креативные, когнитивные,
экстенсивные, доказывать или
опровергать утверждения,
аргументировать свою точку зрения.
-развитие речи: озаглавливание частей,
составление плана, пересказ от имени
главного героя

нравственных установок и ценностей.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока, принимать ее, сохранять на протяжении
всего урока, периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей; выбирать вместе с
группой (в паре) форму оценивания
результатов, вырабатывать совместно с группой
(в паре) критерии оценивания результатов.
Коммуникативные: строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы
Личностные: формирование средствами
литературных произведений целостного взгляда
на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур
Познавательные: сравнивать мотивы
поступков героев из одного литературного
произведения, выявлять особенности их
поведения в зависимости от мотива.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока в мини-группе (паре), принимать ее,
сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с
заданной задачей.
Коммуникативные: вырабатывать в группе
или паре критерии оценивания выполнения того
или иного задания (упражнения); оценивать
достижения участников групповой или парной
работы по выработанным критериям
Личностные: принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие мотивов учебной
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деятельности и формирование личностного
смысла учения.
76

77

1

1

Внеклассное чтение:
рассказы и стихи о
природе, животном мире

Обобщение по разделу
«Природа и мы».
Проверочная работа

-смогут выделять события,
составляющие основу художественного
произведения, находить в произведении
средства художественной
выразительности (сравнения,
олицетворения), соотносить название
произведения и его содержание,
декламировать стихотворения, отражая
позицию автора и свое отношение,
читать систематически, осознавать
значимость чтения для жизни человека и
успешного обучения по другим
предметам
-смогут делиться своими впечатлениями
о прочитанных книгах, участвовать в
диалогах и дискуссиях о прочитанных
книгах, находить в произведении
средства художественной
выразительности (сравнения,
олицетворения), систематически
просматривать и читать разнообразную
литературу

Познавательные: анализировать литературный
текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее на уровне
обобщения в совместной коллективной
деятельности.
Регулятивные: составлять план работы по
решению учебной задачи урока в мини-группе
или паре, предлагать совместно с группой
(парой) план изучения темы урока.
Коммуникативные: формулировать цель
работы группы, принимать и сохранять на
протяжении всей работы в группе, соотносить с
планом работы, выбирать для себя подходящие
роли и функции
Личностные: принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения.

Поэтическая тетрадь (7 ч.)
78

1

Б. Л. Пастернак «Золотая
осень»

познакомятся
с произведением
Б. Л. Пастернака «Золотая осень».
-смогут анализировать стихотворные
тексты, характеризовать поэзию Б.

Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; сравнивать мотивы поступков героев
из одного литературного произведения,
выявлять особенности их поведения в
зависимости от мотива.
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Пастернака, 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

Регулятивные: читать в соответствии с целью
чтения (бегло, выразительно и пр.); осознавать
смысл и назначение позитивных установок на
успешную работу; составлять план работы по
решению учебной задачи урока.
Коммуникативные: вырабатывать критерии
оценивания поведения людей в различных
жизненных ситуациях на основе нравственных
норм
Личностные: развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
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1

1

С. А. Клычков «Весна в
лесу»

Д. Б. Кедрин «Бабье
лето».

познакомятся
с произведением
Д. Б. Кедрина «Бабье лето».

Познавательные: выделять по просьбе учителя
необходимые эпизоды из текста; выделять
основную мысль и тему эпизода.

Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока, планировать свое высказывание;
-будут осознавать, почему поэт воспевает
оценивать свои речевые высказывания и
родную природу, какие чувства при этом
высказывания сверстников.
испытывает, как это характеризует
самого поэта, понимать смысл традиций Коммуникативные: строить речевое
русского народа, читать вслух бегло,
высказывание по заранее составленному плану,
осознанно, без искажений, выразительно, воспроизводить спланированное высказывание,
передавая свое отношение к
передавая чувства героев и свое отношение к
прочитанному
ним; опираться на собственный нравственный
опыт в ходе доказательства и в оценивании
событий
Личностные: оценивать достижения
участников групповой или парной работы по
выработанным критериям
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1

Н. М. Рубцов «Сентябрь

- смогут смысловому прочтению
поэтического текста, ориентироваться в
нем, строить высказывания, понятные
собеседнику, анализировать информацию
и делать выводы, использовать
приобретенные знания и умения в
практической деятельности для
высказывания оценочных суждений о
прочитанном произведении

Познавательные: анализировать литературный
текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее.
Регулятивные: составлять план работы по
решению учебной задачи урока в мини-группе
или паре, предлагать план изучения темы урока.
Коммуникативные: формулировать цель
работы группы, принимать и сохранять на
протяжении всей работы в группе, соотносить с
планом работы, выбирать для себя подходящие
роли и функции
Личностные: принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения.

82

1

С. А. Есенин
«Лебёдушка»

познакомятся
с произведением
С. А. Есенина «Лебёдушка».
будут видеть художественные
особенности стихотворения, близость к
устному народному творчеству,
понимать язык, выразительно читать;
полноценно воспринимать
художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально
откликаться на прочитанное

Познавательные: проявлять индивидуальные
творческие способности при составлении
рассказов, небольших стихотворений при
выполнении проектных заданий.
Регулятивные: читать в соответствии с целью
чтения; оценивать свои достижения и
результаты сверстников в группе (паре) по
выработанным критериям и выбранным формам
оценивания.
Коммуникативные: опираться на собственный
нравственный опыт в ходе доказательства и в
оценивании событий; строить связное
высказывание из 9–10 предложений по
самостоятельно сформулированной теме
Личностные: формирование средствами
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литературных произведений целостного взгляда
на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур
83

1

Внеклассное чтение.
Стихотворения о весне С.
А. Клычкова
и Е. А. Баратынского

познакомятся
с произведениями
С. А. Клычкова
и Е. А. Баратынского.
-смогут осознанно воспринимать и
осмысливать поэтический текст,
выполнять анализ лирического
произведения, делиться своими
впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных книгах, находить в
произведении средства художественной
выразительности (сравнения,
олицетворения)

Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; замечать в литературных текстах
сравнения и эпитеты, анализировать их
назначение в тексте, использовать авторские
сравнения и эпитеты в своих творческих
работах.
Регулятивные: читать в соответствии с целью
чтения (бегло, выразительно и пр.);
фиксировать по ходу урока и в конце
урока удовлетворенность/неудовлетворенность
своей работой на уроке (с помощью шкал,
значков «+» и «–», «?»).
Коммуникативные: осознавать цель своего
высказывания; строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы
Личностные: оценивать достижения
участников групповой или парной работы по
выработанным критериям

84

1

Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь».
Проверочная работа

-осознавать, почему поэт воспевает
родную природу, какие чувства при этом
испытывает, как это характеризует
самого поэта; понимать смысл традиций
русского народа, читать вслух бегло,
осознанно, без искажений, выразительно,
передавая свое отношение к
прочитанному, находить книги для
самостоятельного чтения в различных
библиотеках (школьной, домашней,

Познавательные: строить рассуждение (или
доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 7–8 предложений; прогнозировать
развитие событий рассказа на основе сделанных
выводов.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока, принимать ее, сохранять на протяжении
всего урока, периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей; читать в
соответствии с целью чтения (бегло,
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городской, виртуальной и др.), понимать выразительно и пр.); оценивать свои
особенности стихотворения:
достижения и результаты сверстников по
расположение строк, рифму, ритм
выработанным критериям и выбранным формам
оценивания.
Коммуникативные: формулировать цель
работы группы, принимать и сохранять на
протяжении всей работы в группе, соотносить с
планом работы, выбирать для себя подходящие
роли и функции; осознавать цель своего
высказывания
Личностные: развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
Родина (6 ч.)
85

86

1

1

Проекты «Они защищали
Родину», «Россия –
Родина моя», «Как не
гордиться мне тобой, о
Родина моя»

И. С. Никитин «Русь»

смогут собирать информацию по
данному проекту, создавать альбом,
посвященный художнику слова,
самостоятельно выполнять домашнее
задание по литературному чтению,
читать вслух бегло, осознанно, без
искажений, выразительно, передавая свое
отношение к прочитанному, выделяя при
чтении важные по смыслу слова,
соблюдая паузы между предложениями и
частями текста, понимать особенности
стихотворения: расположение строк,
рифму, ритм
познакомятся с произведением
И. С. Никитина «Русь», с понятием

Познавательные: ориентироваться в
художественной книге; делать самостоятельный
и целенаправленный выбор книги; сравнивать
прочитанные произведения, осуществлять
поиск необходимой информации в
произведении живописи (тема, главная мысль,
композиция); соотносить произведения
живописи с литературным текстом.
Регулятивные: самостоятельное составлять
план урока: определять тему, цели и задачи
урока, планировать действия по выполнению
задач урока, оценивать выполненные действия,
фиксировать по ходу урока и в конце
урока удовлетворенность/ неудовлетворенность
своей работой на уроке (с помощью шкал,
значков «+» и «–», «?»).
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«риторический вопрос»,
смогут задавать вопросы по
прочитанному произведению, находить
на них ответы в тексте, работать с
текстом произведения в поэтической
форме, определять тему, главную мысль,
характеризовать героев произведения,
находить средства художественной
выразительности (эпитеты, сравнения,
олицетворения)
87

1

С. Д. Дрожжин «Родине»

познакомятся
с произведением
С. Д. Дрожжина «Родине».
-будут задавать вопросы по
прочитанному произведению, находить
на них ответы в тексте, читать вслух
бегло, осознанно, без искажений,
выразительно, передавая свое отношение
к прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, находить в
произведении средства художественной
выразительности
(сравнения, эпитеты)

88

1

А. В. Жигулин «О,
Родина»

познакомятся
с произведением
А. В. Жигулина
«О, Родина».

Коммуникативные: строить речевое
высказывание по заранее составленному плану
Личностные: развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.

Познавательные: замечать в литературных
текстах сравнения и эпитеты, анализировать их
назначение в тексте, использовать авторские
сравнения и эпитеты в своих творческих
работах; анализировать литературный текст с
опорой на систему вопросов учителя.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока в мини-группе (паре), принимать ее,
сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с
заданной задачей; фиксировать по ходу урока и
в конце урока
удовлетворенность/неудовлетворенность своей
работой на уроке (с помощью шкал, значков
«+» и «–», «?»).
Коммуникативные: оценивать достижения
участников групповой или парной работы по
выработанным критериям

- читать вслух бегло, осознанно, без
Личностные: формирование средствами
искажений, выразительно, передавая свое
литературных произведений целостного взгляда
отношение к прочитанному, выделяя при
на мир в единстве и разнообразии природы,
чтении важные по смыслу слова,
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соблюдая паузы между предложениями и народов, культур и религий.
частями текста, читать наизусть, задавать
вопросы по прочитанному
произведению, находить на них ответы в
тексте
89

1

Внеклассное чтение:
стихи о Родине других
поэтов.
Б. А. Слуцкий «Лошади в
океане»

познакомятся
с произведением
Б. А. Слуцкого «Лошади в океане».
-будут работать с текстом (анализ
сюжета, определение главной мысли
произведения, объяснение заглавия:
«заглавие – жанр», «заглавие – главная
мысль», составление блок-схем, умение
видеть структурные элементы текста),
читать вслух бегло, осознанно, без
искажений, интонационно объединять
слова в предложении и предложения в
тексте, выражая свое отношение к
содержанию и героям произведения

Познавательные: анализировать литературный
текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль
произведения, формулировать ее на уровне
обобщения в совместной коллективной
деятельности.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока, принимать ее, сохранять на протяжении
всего урока, периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей; читать в
соответствии с целью чтения (бегло,
выразительно, по ролям, выразительно наизусть
и пр.); анализировать причины успеха/неуспеха
с помощью оценочных шкал и знаковой
системы.
Коммуникативные: находить нужную
информацию через беседу со взрослыми, через
учебные книги, словари, справочники,
энциклопедии для детей
Личностные: развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.

90

1

Подведение итогов
выполненного проекта
Обобщение по разделу

-комментировать и анализировать
содержание учебного материала,
употреблять пословицы и поговорки в
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«Родина». Проверочная
работа

учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему, пользоваться
элементарными приемами анализа текста
по вопросам учителя (учебника),
находить в произведениях средства
художественной выразительности
Страна Фантазия (3 ч.)

91

1

Е. С. Велтистов
«Приключения
Электроника»

познакомятся с понятием научнофантастической литературы, с
произведением
Е. С. Велтистова
«Приключения Электроника».
- понимать авторскую фантазию в
контексте жанра «научно-фантастическая
литература», характеризовать героев
произведения, выявляя в них общее и
индивидуальное, сопоставлять героев с
целью выявления авторского и
собственного отношения к ним,
выполнять анализ художественного
произведения, слушать друг друга, вести
диалог

Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; осознавать сущность и значение
русских народных и литературных сказок,
рассказов и стихов великих классиков
литературы как части русской национальной
культуры.
Регулятивные: формулировать учебную задачу
урока в мини-группе (паре), принимать ее,
сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с
заданной задачей.
Коммуникативные: пользоваться
элементарными приемами убеждения, мимикой
и жестикуляцией; оформить 3–4 слайда к
выступлению, письменно фиксируя основные
положения устного высказывания; осознавать
цель своего высказывания
Личностные: формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения
терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности.
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1

Кир Булычёв

познакомятся

Познавательные: работать с текстом:
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«Путешествие Алисы».

93

1

Обобщение по разделу
«Страна Фантазия».
Проверочная работа

с произведением Кира Булычёва
«Путешествие Алисы».-анализировать
поступки героев, составлять картинный
план, пересказывать текст по картинному
плану, понимать содержание
литературного произведения, называть
героев произведения, воспринимать и
понимать их эмоциональнонравственные переживания Развитие
речи: пересказ от лица главного героя
-пользоваться тематическим каталогом в
школьной библиотеке, делиться своими
впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных произведениях, учитывать
особенности жанра, пересказывать
содержание произведения кратко,
опираясь на самостоятельно
составленный план, соблюдать при
пересказе логическую
последовательность и точность
изложения событий

осмысливать структурные особенности
рассказа, давать характеристику героям,
понимать главную мысль, осуществлять поиск
необходимой информации в книге;
ориентироваться в учебной и художественной
книге; самостоятельно и целенаправленно
выбирать книги на основе заданного материала.
Регулятивные: осознавать смысл и назначение
позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке,
проговаривая во внешней речи.
Коммуникативные: соблюдать правила
взаимодействия в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных
действий, умение
договориться о совместных действиях)
Личностные: принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения.

Зарубежная литература (9 ч.)
94

1

Джонатан Свифт
познакомятся с произведениями о
«Путешествие Гулливера» путешествиях, приключениях,
(отрывок).
фантастикой, с произведением
Джонатана Свифта «Путешествие
Гулливера».

Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; подбирать к тексту репродукции
картин художника и фрагменты музыкальных
произведений из дополнительных источников;
определять основную идею произведения,
выявлять отношение автора к описываемым
событиям.

-выполнять работу в группах, давать
характеристику героям приключенческой
литературы и фантастики (описание
Регулятивные: формулировать учебную задачу
140

внешнего вида, поступков, отношения к
миру), определять тему и основную
мысль произведения, пересказывать
эпизоды из произведения, выразительно
читать описания героев, поступков,
открытий, опытов, наблюдений

урока в мини-группе (паре), принимать ее,
сохранять на протяжении всего урока,
периодически сверяя свои учебные действия с
заданной задачей; читать в соответствии с
целью чтения.

Коммуникативные: озвучивать презентацию с
Развитие речи: пересказ от лица главного опорой на слайды, выстраивать монолог по
героя).
продуманному плану; строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы; пользоваться
элементарными приемами убеждения,
воздействия на эмоциональную сферу
слушателей
Личностные: формирование средствами
литературных произведений целостного взгляда
на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий
95

1

Г.-Х. Андерсен
«Русалочка»

96

1

Внеклассное чтение:
сказки
Г.-Х. Андерсена

познакомятся
с произведением
Г.-Х. Андерсена «Русалочка».
будут называть специфические
особенности жанра литературной сказки,
выделять главную мысль произведения
под руководством учителя,
характеризовать героя произведения на
основе его намерений и поступков,
осмысливать специфику народной и
литературной сказки
называть специфические особенности
жанра литературной сказки, выделять
главную мысль произведения под
руководством учителя, характеризовать
героя произведения на основе его

Познавательные: определять основную идею
произведения (эпического и лирического),
выявлять отношение автора к описываемым
событиям и героям произведения.
Регулятивные: составлять план работы по
решению учебной задачи урока в мини-группе
или паре, предлагать совместно с группой
(парой) план изучения темы урока; осознавать
смысл и назначение позитивных установок на
успешную работу.
Коммуникативные: осознавать цель своего
высказывания; опираться на собственный
нравственный опыт в ходе доказательства и в
оценивании событий; строить диалог в паре или
группе, задавать вопросы
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намерений и поступков, выражать свое
отношение к нему, пользоваться
элементарными приемами анализа текста
с целью его изучения и осмысления,
97

1

Марк Твен «Приключения познакомятся с литературоведческими
Тома
понятиями «повесть», «литературный
герой», «псевдоним», с произведением
Марка Твена «Приключения Тома
Сойера».
-работать с текстом произведения:
пользоваться поисковым и
просмотровым чтением для создания
образов героев, задавать вопросы по
прочитанному произведению, находить
на них ответы в тексте,

98

99

1

1

Сельма Лагерлёф «Святая познакомятся
ночь»
с произведением Сельмы Лагерлёф
«Святая ночь» и «В назарете».

Сельма Лагерлёф «В
Назарете»

-будут осуществлять переход с уровня
событий восприятия произведения к
пониманию главной мысли, понимать,
позицию какого героя произведения
поддерживает автор, находить этому
доказательства в тексте

Личностные: формирование средствами
литературных произведений целостного взгляда
на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
Познавательные: прогнозировать содержание
раздела; сравнивать мотивы поступков героев
из одного литературного произведения,
выявлять особенности их поведения в
зависимости от мотива.
Регулятивные: осознавать смысл и назначение
позитивных установок на успешную работу;
читать в соответствии с целью чтения (бегло,
выразительно и пр.); составлять план работы по
решению учебной задачи урока в мини-группе,
предлагать совместно с группой план изучения
темы урока
Коммуникативные: выстраивать иерархию
нравственных категорий, приемлемых или
неприемлемых для оценивания событий,
описываемых в произведении
Личностные: воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы.

-смогут анализировать текст с целью
выяснения характеров героев и мотивов
их поступков, делать логические выводы
из прочитанного, читать вслух бегло,
осознанно
100

1

Обобщение по разделу

-делиться своими впечатлениями о

Познавательные: строить рассуждение (или
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101

1

102

1

«Зарубежная литература». прочитанных книгах, участвовать в
Проверочная работа
диалогах и дискуссиях о прочитанных
произведениях раздела «Зарубежная
литература», находить эпизоды из
Итоговый урок «Что
разных частей прочитанного
читать летом»
произведения, доказывающие
собственный взгляд на проблему
Брейн -ринг.
-получать удовольствие от
(обобщающий урок за
самостоятельного чтения произведений
курс 4-го класса).
различных жанров, писать небольшие по
объему сочинения и изложения о
значимости чтения в жизни человека, по
пословице, осуществлять выбор книг для
летнего самостоятельного чтения,
оценивать свою деятельность на уроке и
работу товарищей

Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела и темы

Кол
- во
часо
в

Раздел 1
Добукварный период - 18 часов
«Азбука». Ч. 1. «Давайте знакомиться»
Мир общения.
1
1
2
Мы теперь ученики.
1
Культура общения.

доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 7–8 предложений.
Регулятивные: оценивать свои достижения и
результаты сверстников в группе (паре) по
выработанным критериям и выбранным формам
оценивания.
Коммуникативные: вырабатывать в группе
или паре критерии оценивания выполнения того
или иного задания (упражнения);
руководствоваться выработанными критериями
при оценке поступков литературных
героев и своего собственного поведения
Личностные: развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах
общения.

1 класс (программа Перспектива/ под ред. Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной)
Формируемые и предметные
универсальные учебные действия
Предметные умения
Метапредметные УУД (личностные,
познавательные, коммуникативные,
регулятивные)
Обучающиеся получат возможность
научиться
употреблять слова речевого этикета.
Разыгрывать сценки по сюжетам
народных сказок; наблюдать за жестами,
мимикой и интонацией героев сказок.
Моделировать ситуацию общения с

Личностные:
- принимать новый статус «ученика»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика»;
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3

Книжки — мои друзья.

1

4

Слово в общении. Важно
не только что сказать, но
и как сказать.
Cлова - помощники в
общении. Страшный зверь.
Мы пришли в театр.

1

5
6
7

Общение без слов.
Как понять животных?
Разговаривают ли
предметы?

8
9
10
11

12

13
14

15

1

Обучающиеся научатся

1
1

Делить сообщения на слова, определять
их количество, последовательность.
Составлять простейшие сообщения,
оформлять их на письме с помощью
схем. Обозначать слово любыми
средствами: фишками, символическим
рисунком, знаком; отличать устную и
письменную речь; различать буквы и
звуки;
Обучающиеся получат возможность
научиться
- выделять из короткого текста
предложения;
- оформлять предложение в устной речи;
- выделять слова из предложения,
соотносить их с моделью слова;
- выделять слоги в словах в процессе
слогового анализа слова; разделять
слово на слоги с использованием
графических схем;
- делить слова на слоги; определять
ударный слог в слове;
- определять позицию (ударную и
безударную) слога в слове;

1
Слова и предметы. Рисунки
и предметы в общении.
В Цветочном городе. Знаки
охраны природы.
Как найти дорогу?
Дорожные знаки.
Удивительная встреча.
Звездное небо. Загадочное
письмо.
Мир полон звуков. Звуки в
природе. Как звучат слова?
Звуковой анализ слов.
Гласные и согласные звуки.
Звуковой анализ слов.
Твёрдые и мягкие
согласные. Модели слов.
Звучание и значение слова.

использованием меток, рисунков, знаков.
Составлять рассказ-объяснение «Как
найти дорогу» с использованием меток,
знаков, символов. Расшифровывать
знаки: понимать их значение,
придумывать и рисовать (запись)
простейшие знаки-символы.

1
1
1

1

1
1

- выполнять правила безопасного
поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах;
- внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному содержанию
поступков;
Познавательные:
- ориентироваться в учебниках (система
обозначений, содержание);
- сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие;
- понимать информацию, представленную
в виде рисунков, схем.
Коммуникативные:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное);
- сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре;
- устанавливать и соблюдать очерёдность
действий, корректно сообщать товарищу
об ошибках;
- участвовать в коллективном обсуждении
учебной проблемы.

1
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16

Слова и слоги. Ударение в
слове.

1

- определять логическое ударение,
различать интонационную окраску
предложения.

- организовать свое рабочее место под
руководством учителя;

Слово и предложение.
17

1
«Повторение – мать
учения».

18
Раздел 2
Букварный период - 53 часа
«Азбука».
«Страна АБВГДейка»
Звук [а], буквы А, а.

1

1

19
Звук [o], буквы О, о.

1

Заглавные (прописные)
буквы А и О.
Звук [у], буквы У, у.

1

Звуки [и] и
[ы], буквы И, и, ы.

1

Звук [э], буква Э, э.

1

«Узелки на память»

1

Звуки [м] и
[м’], буква М, м.
Звуки [с] и [с’], буква С, с.
Звуки [н] и [н’], буква Н, н.

1

20
21

1

22

23
24
25
26
27
28

1
1

Регулятивные:

Обучающиеся научатся

- осуществлять контроль в форме сличения
своей работы с заданным эталоном;

- рассматривать слог, слово;
- наблюдать за позиционным изменением
согласных звуков, давать характеристику
согласным звукам.

- вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу, если она
расходится с эталоном (образцом).

Обучающиеся получат возможность
научиться
- артикулировать звуки в соответствии с
особенностями их произнесения,
осознавать образное представление о
звуке;
- определять место новой буквы на
«ленте букв»;
- воспроизводить звуковую форму слова
по его буквенной записи с учётом
орфоэпических правил (орфоэпическое
чтение).
Обучающиеся научатся

Личностные:
- осознают эстетические потребности,
ценности и чувства; проявляют навыки
сотрудничества, умение находить выходы
из спорных ситуаций;
- проявляют интерес к учебной
деятельности по предмету, положительное
отношение к школе, одноклассникам,
учителям.
Регулятивные:
- адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных
ошибок.

- сравнивать два вида чтения;
Коммуникативные:
- наблюдать употребление заглавной букв
ы в именах.
- вести устный и письменный диалог в
- узнавать графический образ букв
соответствии с грамматическими и
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Звуки [л] и [л’], буква Л, л.
Закрепление изученных
букв М, С, Н, Л.
Звуки [т] и [т’], буква Т, т.
Буква Т, т. Закрепление.
Звуки [к] и [к’], буква К, к.
Буква К, к. Закрепление.
Чтение слов и текстов с
изученными буквами
«Узелки на память»

1
1

37
38
39
40

Звуки [р] и [р’], буква Р, р.
Звуки [в] и [в’], буква В, в.
Звуки [п] и [п’], буква П, п.
Звуки [г] и [г’], буква Гг.
Сравнение звуков [г’] и [к’].

1
1
1
1

41

Закрепление изученных
букв Р, П, Г, К.
Буквы Ее и Ё, ё в начале
слова и после гласных.
Буквы е и ё как показатель
мягкости
предшествующего
согласного звука.
Упражнение в чтении букв
Ее и Ё, ё.
Звуки [б] и [б’], буква Б, б.
Сравнение звуков [б] и [п]
Звуки [з] и [з’], буква З, з.
Парные звуки по звонкости
глухости: [з] и [с], [з’] и [с’]
«Повторение — мать
учения».

1

29
30
31
32
33
34
35
36

42
43

44
45
46
47
48

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

выделять звуки из слов,
- группировать, систематизировать буквы
по обозначению ими разных звуков и по
начертанию;
- распространять основу предложения,
сокращать предложения до основы;
- наблюдать за расхождением написания
и произношения безударных гласных;
- выделять в однокоренных словах
корень;
- соотносить новые звуки и буквы их
обозначающие;
- делать вывод о том, что звуки
обозначаются одинаково, одной и той же
буквой;
- наблюдать работу буквы гласного как
показателя твёрдости предшествующего
согласного звука (буквы а, о, у, ы) или
как показателя мягкости
предшествующего согласного звука
(буква и).

синтаксическими нормами родного языка;

Обучающиеся получат возможность
научиться
- давать характеристику

Личностные:

согласным звукам,
- читать слова с изученными буквами,
- обозначать йотированные звуки вначале
слова и
после гласной буквы;
- наблюдать за расхождением написания
и произношения безударных гласных;
- выделять в однокоренных словах
корень;

- слушать и понимать собеседника.
Познавательные:
- ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание);
- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы
учебника (под руководством учителя);
- понимать информацию,
представленную в виде текста, рисунков,
схем;
- сравнивать предметы, объекты: находить
общее и различие.

- проявлять уважение к одноклассникам, к
своей семье, ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов семьи и друзей;
- принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика».
Регулятивные:
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49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66

Звуки [д] и [д’], буква Д, д.
Сравнение звуков [д] и [т],
[д’] и [т’]
Звук [ж], буква
Ж, ж.
Упражнение в чтении и
рассказывании.
«Узелки на память».
Буква Я, я в начале слова и
после гласных.
Буква я после согласных
как указатель их мягкости.
Игра в слова. Повторение.
Звуки [х] и [х’], буква Х, х.
Знакомство с буквой ь.
Звук [й’], буква Й, й.

1
1

Буква Ю, ю в начале слова
и после гласных.
Буква ю после согласных.
Читаем, сочиняем.
Закрепление изученного.
Звук [ш], буква
Ш, ш.
Звуки [ж] и [ш] как парные
звуки по звонкостиглухости. Буквосочетания
«жи» и «ши».
Звук [ч’], буква
Ч, ч.
Звук [щ’], буква Щ, щ.
Звук [щ’], буква Щ, щ:
закрепление.
Буквосочетания «ча» —
«ща», «чу» — «щу».

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

- объяснять значение многозначных слов,
слышать и различать звуки в словах;
- обозначать твёрдость и мягкость
согласных на схемах - моделях;
- сопоставлять слова, различающиеся
одним звуком;
- приводить примеры слов с новыми
звуками.
Обучающиеся научатся
- читать слова с изученной буквой;
- сопоставлять попарно слоги с буквами
ж и ш.
Различать парные по глухости звонкости согласные звуки.
-объяснять разницу между количеством
букв и звуков в словах;
- называть особенность букв ё е ю я.
- выделять звук [й’] в процессе слого звукового анализа слов;
- распознавать новый звук в словах вне
слияния (в конце слогов и слов),
определять место звука [й’] в словах;
- характеризовать новый звук, обозначать
буквой.
- давать характеристику согласным
звукам,
- узнавать буквы, обозначающие гласные
и согласные звуки,
- читать слова с изученными буквами,
- узнавать графический образ букв
выделять звуки из слов,
- классифицировать слова в соответствии
с их значением.

- ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем;
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме;
- вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального
действия и его результата.
Коммуникативные:
- соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться,
благодарить;
- вступать в диалог,
- сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении
учебной проблемы;
- сотрудничать со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной
деятельности.
Познавательные:
- осуществлять поиск важной информации,
выделять необходимую информацию из
различных источников, интерпретировать
информацию;
- ориентироваться в учебнике, определять
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67

Звук [ц], буква Ц, ц.

1

68
69

Звуки [ф] и [ф’], буква Ф, ф.
Сравнение звуков [в] и [ф],
[в’] и [ф’].
Упражнение в чтении
Разделительные мягкий и
твёрдый знаки.
«Узелки на память»

1
1

Обучающиеся научатся

1

ориентироваться в учебнике по
литературному чтению.

70
71

Раздел 3
Послебукварный период – 7 часов.
«Азбука». Ч. 1. «Про всё на свете»,
«Читалочка»
72
Про всё на свете. Что, где,
когда и почему?
73
Об одном и том же поразному.
74
С чего начинается
общение?
75
Умеет ли разговаривать
природа?
76
Чтобы представить слово
77
Сравни и подумай
78
Большие и маленькие
секреты. Волшебство слова.
Раздел 4
Литературное чтение – 54 часа

1

1
1
1
1
1
1
1

умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела;

Применять систему условных
обозначений при выполнении заданий.
Находить нужную главу в содержании
учебника. Предполагать на основе
названия раздела, какие произведения в
нём представлены. Предполагать на
основе названия раздела, какие
произведения в нём представлены.
Обучающиеся получат возможность
научиться
понимать конкретный смыл основных
понятий раздела: книга, читатель,
писатель. Сравнивать слова с
противоположным значением:
трудолюбие - леность, честность - ложь,
доброта - злость, объяснять их смысл.
Различать понятия: книга, писатель,
читатель, библиотека.
Понимать, в чём ценность книги.

- отвечать на простые и сложные вопросы
учителя, самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в
учебнике;
- сравнивать и группировать предметы,
объекты по нескольким основаниям;
находить закономерности; самостоятельно
продолжать их по установленном правилу
(события в тексте).
Личностные:
- формирование чувства гордости за свою
Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации
многонационального российского
общества;
- воспитание художественно-эстетического
вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта
слушания и заучивания наизусть
произведений художественной
литературы;
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Обсуждать иллюстрации книги. Называть
элементы книги (обложка, иллюстрации, - формирование средствами литературных
фамилия автора, название произведения). произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы,
Обучающиеся научатся
народов, культу.

Вводный урок по курсу
литературного чтения.
Введение в содержание
раздела. Обращение
авторов учебника.
79

Регулятивные:
1

Раздел: Книги — мои
друзья.
80

81

82

83
84

85

1
Книги — мои друзья. С.
Маршак. Новому читателю.
Как хорошо уметь читать.
Загадки, пословицы о
книге. Возникновение
письменности.
Как бы жили мы без книг?
Стихи А. Барто,
С. Маршака,
Б. Заходера.
Экскурсия в библиотеку.
Мои любимые писатели.
А. Пушкин. «У лукоморья
дуб зелёный…».
Сказки А. Пушкина.
Наш театр.
К. Чуковский. Айболит.
Инсценирование.

1

участвовать в обсуждении проблемной
ситуации «Как бы жили мы без книг?».
Объяснять нравственный смысл
различных слов, употребляемых в
произведениях. Придумывать свои
записи с помощью различных рисунков.
Учиться выбирать книгу в библиотеке.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной
в учебнике. Читать вслух целыми
словами с постепенным переходом на
чтение про себя.

- самостоятельно формулировать тему и
цели урока; составлять план решения
учебной проблемы совместно с учителем;
успешности своей работы и работы других
в соответствии с этими критериями;
- понимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем
ориентиры действия; адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные:

Обучающиеся получат возможность
научиться
1

1
1

1

- пользоваться разными видами чтения:
изучающим, просмотровым,
ознакомительным; извлекать информацию,
воспроизводить содержание текста по
представленную в разных формах
вопросам и самостоятельно. Рассказывать (сплошной текст; не сплошной текст –
о своих любимых книгах (называть
иллюстрация, таблица, схема);
автора, название, тему, основные
- строить рассуждения;
события). Рассказывать о возникновении
письменности. Описывать (представлять) - осуществлять поиск необходимой
устно картины, изображённые в
информации для выполнения учебных
произведении. Читать, представляя себя в заданий; строить речевое высказывание в
роли разных героев рассказа. Определять устной форме; умение структурировать
героев произведения.
знания.
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86

87
88

89

90

91
92

93

94

Маленькие и большие
секреты страны
Литературии.
Пословица – мудрость
народная.
Песенки, считалки народов
разных стран. Читалочкаобучалочка.
Загадки. Сравнение
загадок. Группировка
загадок по темам.
Сочинение загадок.
«Мы идем в библиотеку».
Книги произведений
устного народного
творчества. Выбор книги в
библиотеке. «Семейное
чтение». Пословицы.
А. Киселев. Занятная
книжка.
«Самостоятельное чтение».
Рифмы матушки Гусыни.
«Наш театр». Английская
народная песенка.
Перчатки.
Шутки-минутки.
Маленькие и большие
секреты страны
Литературии. Проверь себя.

1

1
1

1

1

Распределять роли. Определять
интонацию, с которой нужно читать
данное произведение.
Обучающиеся научатся
предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нём представлены.
Рассказывать о жанровом разнообразии
произведений устного народного
творчества разных народов.
Определять нравственный смысл
пословицы.

Коммуникативные:
- учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве; строить понятные для
партнёра высказывания;
- оформлять свои мысли в устной и
письменной форме с учётом речевой
ситуации; высказывать и обосновывать
свою точку зрения;
- задавать вопросы; контролировать свои
действия и действия партнёра.
Личностные:

Изменять (убыстрять или замедлять)
темп чтения в зависимости от
поставленной задачи.
Сравнивать слова с противоположным
значением.
1

Различать понятия: книга, писатель,
читатель, библиотека.

1

Обсуждать иллюстрации книги.

1

Называть элементы книги (обложка,
иллюстрации, автор книги, название
произведения).

- развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных
произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев.

Участвовать в обсуждении проблемной
ситуации «Как бы мы жили без книг?»

Раздел: Здравствуй,
сказка!
Вводный урок. Основные
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95

96

97

98

99

100

понятия раздела: сказка,
сказка
о животных, сказочный
герой.
Узнай сказку.
Рассказывание сказок по
рисункам. Работа с книгой.
Жили-были буквы. Г.
Юдин. Почему «А» первая?
Т. Коти. Катя и буквы.
Буквы — сказочные герои.
По следам
самостоятельного чтения.
И. Гамазкова. Живая
азбука.
Сравнение сказок. Русская
народная сказка. Курочка
Ряба. С. Маршак. Курочка
Ряба и десять утят.
Русская народная сказка
Кот, лиса и петух. Главные
герои сказки.
Л. Пантелеев. Две лягушки.
Сравнение героев сказки.
Сказки разных народов.
Татарская народная сказка
«Три дочери».
Сравнение сказок: «Два
лентяя» и «Заяц и
черепаха».
Наш театр.
С. Михалков.
Сами виноваты.

1
1

1

1

1

1

Воспроизводить по памяти
понравившиеся пословицы и поговорки,
обсуждать их смысл.

Познавательные:

Соотносить загадку и отгадку.
Распределять загадки по тематическим
группам. Объяснять смысл пословицы.

- осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков.
Регулятивные:

- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
Сравнивать фольклорные произведения
заданий; строить речевое высказывание в
разных народов. Называть изученные
устной форме; умение структурировать
жанры фольклора, высказываться о своём знания.
отношении к русским народным
песенкам, загадкам, пословицам, к
- учиться основам смыслового чтения
фольклорным произведениям других
поэтического текста, выделять
народов России.
существенную информацию.

Обучающиеся научатся
рассказывать о своём отношении к
сказкам.
Высказывать своё мнение о прочитанной
сказке.

1

Обсуждать проблемную ситуацию «Как
бы ты поступил на месте этих героев?».
Выбрать сказку после рассматривания
иллюстраций и чтения названия.
Называть 1 - 2 сказки народов России.

- понимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем
ориентиры действия; адекватно
воспринимать оценку учителя.
- воспринимать учебное задание, выбирать
последовательность действий, оценивать
ход и результат выполнения.
- строить логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать
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103
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Инсценирование сказки.
Маленькие и большие
секреты страны
Литературии. Контроль и
проверка результатов
обучения.
Раздел: Люблю все живое.
Вводный урок. Основные
понятия раздела: общение,
диалог. В. Лунин. Никого
не обижай. Е. Благинина.
Котёнок.
Семейное чтение. Л.
Толстой. Пожарные собаки.
Б. Житков. Вечер.
Приемы звукописи как
средство создания образа.
И. Токмакова «Лягушки»,
«Разговор синицы и дятла».
В. Бианки «Разговор птиц в
конце лета».
Мы в ответе за тех, кого
приручили. И. Пивоварова.
Всех угостила.
С. Михалков. Зяблик. Герой
стихотворения.
Мы идем в библиотеку.
Мои любимые писатели
(Л.Н. Толстой «Обходиться
добром со всяким», «Не
мучить животных»)
Стихотворения и загадки о
животных.

1

1

1

1

1

1

1

Предполагать на основе названия
раздела, какие произведения в нём
представлены.
Находить нужную сказку в книге.
Читать выразительно диалоги сказочных
героев.
Сравнивать сказки со сходным
содержанием.
Сравнивать героев сказки: их действия,
характеры.

обобщенные способы действий.
- проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности.
- планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Коммуникативные:

Обучающиеся получат возможность
научиться
проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной
в учебнике.
Понимать конкретный смыл основных
понятий раздела: сказка, сказка о
животных, сказочный герой.
Читать сказку вслух. Рассказывать сказку
по серии рисунков. Придумывать
возможный конец сказки.
Следить за развитием сюжета в народной
и литературной сказке.
Определять реальное и волшебное в
литературной сказке, в стихотворении.
Определять героев произведения.
Определять характер героев
произведения, называть их качества.
Распределять роли. Инсценировать
произведение.
Обучающиеся научатся
предполагать на основе названия раздела,

- учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
- строить понятные для партнёра
высказывания;
- задавать вопросы;
- контролировать свои действия и действия
партнёра.
Личностные:
- наличие мотивации к творческому труду
и бережному отношению к материальным
и духовным ценностям, формирование
установки на безопасный, здоровый образ
жизни;
- развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать
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С. Маршак. «В зоопарке»,
Б. Житков. «Вечер».
«Шутки – минутки».
Наш театр. С. Маршак.
Волк и лиса.
Маленькие и большие
секреты страны
Литературии. Контроль и
проверка результатов
обучения.
Раздел: Хорошие соседи,
счастливые друзья.
Вводный урок. Основные
понятия раздела: рассказ,
герой рассказа. С.
Михалков. Песенка друзей.
М. Танич. Когда мои друзья
со мной. А. Барто. Сонечка.
Характеристика героя
произведения. Сравнение
произве-дений по теме,
содержанию и главной
мысли. Е. Пермяк. Самое
страшное. В. Осеева.
Хорошее. Э. Шим. Брат и
младшая сестра.
Мы идём в библиотеку.
Книги о детях.
Самостоятельное чтение (Е.
Благинина «Паровоз,
паровоз...», «Пришла ко
мне подружка...», В. Лунин
«Мне туфельки...»).

1
1

1

1

1
1

какие произведения в нём представлены.
Определять нравственный смысл
содержания раздела «Люби всё живое».
Рассказывать о своём отношении к
животным и растениям. Работать в паре,
проявляя внимание к собеседнику:
высказывать своё мнение, задавать
вопросы о прочитанном.
Соблюдать нормы общения со старшими,
друг с другом. Выражать своё отношение
к животным; составлять рассказ о
любимой собаке (кошке).
Сравнивать понятия: делать хорошо,
делать плохо; объяснять их смысл.
Участвовать в диалоге; слушать друг
друга; договариваться друг с другом.
Отбирать материал для создания плаката,
газеты в соответствии с темой.
Обучающиеся научатся
представлять собственный творческий
продукт.
Классифицировать книги на выставке по
подтемам. Сравнивать научный и
художественный тексты.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной
в учебнике.
Читать выразительно стихотворение,
передавая особенности разговора
различных птиц, своё собственное
отношение.
Различать научный и художественный
тексты.

поступки героев литературных
произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев.
Познавательные:
- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий; строить речевое высказывание в
устной форме; умение структурировать
знания;
- учиться основам смыслового чтения
поэтического текста, выделять
существенную информацию;
- осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков.
Регулятивные:
- понимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем
ориентиры действия; адекватно
воспринимать оценку учителя;
- воспринимать учебное задание, выбирать
последовательность действий, оценивать
ход и результат выполнения;
- строить логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать
обобщенные способы действий;
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114

115

116
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Наш театр.
1
М. Пляцковский
«Солнышко на память», Ю.
Мориц «Это - да! Это —
нет!».
Семейное чтение Л.
1
Толстой «Не лениться»,
«Косточка».
Маленькие и большие
1
секреты страны
Литературии. В. Сутеев
«Чей же гриб?»
Проверочная работа.
Раздел: Край родной, навек
любимый.
1
Вводный урок. Основные
понятия раздела: стихи,
рифма. Составление устных
сообщений о красоте
родного края. П. Воронько.
Лучше нет родного края.

118

Стихотворения русских
поэтов о родной природе.
А. Плещеев «Весна». С.
Есенин «Черемуха». С.
Дрожжин «Пройдет зима
холодная...». И. Суриков
«Лето». Н. Греков «Летом».

1

119

Стихотворения русских
поэтов о родной природе.
А. Пушкин. «За весной,

1

Освоить приём звукописи как средство
создания образа. Находить слова,
которые используют поэты для передачи
звуков природы.
Находить слова в прозаическом и
стихотворном текстах, характеризующие
героя.
Определять героев произведения и их
характеры.
Распределять роли. Инсценировать
произведение.
Создавать произведение по серии
рисунков. Определять тему выставки
книг, находить нужную книгу.
Обучающиеся получат возможность
научиться
рассуждать о том, кого можно назвать
другом, объяснять, что такое настоящая
дружба.
Различать, что такое хорошо и что такое
плохо. Давать оценку своим и чужим
поступкам.
Обсуждать с другом значение понятий:
дружба, забота, взаимопомощь,
милосердие; приводить примеры из
прочитанных рассказов.
Общаться друг с другом, не обижая
собеседника. Оказывать поддержку друг
другу, помогать друг другу.
Сравнивать произведения по теме,
содержанию и главной мысли. Понимать
конкретный смыл основных понятий
раздела: рассказ, герой рассказа.
Обучающиеся научатся

- проводить самоконтроль и самооценку
результатов своей учебной деятельности;
- планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Коммуникативные:
- вступать в диалог с учителем и
сверстниками, договариваться в группе
сверстников о выборе темы проекта,
распределении ролей и заданий между
участниками группы;
- договариваться в группе о
распределении ролей, сотрудничать, не
конфликтуя; составлять описание героя
произведения.
Личностные:
- развивать мотивы учебной деятельности
и личностного смысла учения;
- формировать уважительное отношение к
иному мнению, истории и культуре других
народов, вырабатывать умение терпимо
относиться к людям иной национальной
принадлежности, уметь избегать
конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций, сравнивать поступки героев
литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать
поступки героев;
- развивать самостоятельность, личную
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красой природы…», А.
Плещеев. «Миновало
лето…», И. Суриков
«Зима».
Репродукции картин И.
Грабаря,
И. Шишкина,
И. Левитана,
И. Репина, В. Поленова, П.
Кончаловского.
Выразительное чтение.
Сравнение произведение
литературы и живописи.
Образ природы в
литературной сказке. В.
Сухомлинский. Четыре
сестры. Сочинение сказки.
Родина любимая, что мать
родимая.
В. Берестов Любили без
особых причин… Г. Виеру
Сколько звёзд на ясном
небе! Н. Бромлей Какое
самое первое слово? А.
Митяев. За что люблю
маму.
Мы идем в библиотеку.
Самостоятельное чтение Е.
Пермяк «Первая рыбка».
Семейное чтение
И. Косяков «Все она», Л.
Толстой «Мальчик и отец»,
К. Ушинский «Лекарство».

1

1

1

рассказывать о своей Родине; о своей
семье; о своих чувствах к Родине, месту,
где родился и вырос; о любви к своей
семье, своим родителям, братьям и
сестрам.
Передавать при чтении стихов
настроение в соответствии с речевой
задачей: выразить радость, печаль.

ответственность за свои поступки на
основе представлений о нравственных
нормах учения;

Объяснять значение слов «Родина»,
«Отечество».
Знать названия страны и города, в
котором живешь. Выразительно читать
стихи, посвященные столице.

- совершенствовать уровень
читательской компетентности;

Объяснять смысл выражения «Родинамать».
Рассуждать о том, в чём проявляется
заботливое отношение к родным в семье,
что такое внимание и любовь к ним.
Обучающиеся получат возможность
научиться
понимать конкретный смыл основных
понятий раздела: стихи, рифма.

1

1

Читать произведения, выражая
настроение и собственное отношение к
изображаемому.
Объяснять смысл прочитанных
произведений.

Познавательные:
- осознавать произвольное построение
речевого высказывания в устной форме
при формулировании ответов на вопросы;

- делать выводы по итогам прочитанных
произведений раздела;
- овладеют навыками смыслового чтения
текстов различных видов и жанров.
Регулятивные:
- формулировать учебную задачу урока,
опираясь на иллюстративный ряд и
заголовок произведения, планировать
свою работу на уроке, оценивать
достижение планируемых результатов;
- выполнять учебные действия по плану и
в соответствии с целью, используя
алгоритм; осуществлять взаимопроверку и
самооценку при выполнении учебного
задания.
Коммуникативные:
- участвовать в беседе с учителем и
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Маленькие и большие
1
секреты страны
Литературии. А. Майков
«Ласточка примчалась...».
1
Раздел: Сто фантазий.
Введение в содержание
раздела. Р. Сеф
«Совершенно непонятно»,
В. Маяковский «Тучкины
штучки».
Ю. Мориц. «Сто фантазий».
И. Пивоварова.
«Я палочкой
волшебной…».
1
Обобщение по курсу
литературного чтения.
Проведение
диагностической работы.
Сочинение своих
собственных историй на
основе художественных
текстов.
Обобщающий урок.
Рекомендации на лето.
«Что читать летом?»

1

1

1

Находить рифму в стихотворении.
Находить сравнения. Наблюдать за
использованием сравнений.
Придумывать сравнения.
Определять ритм стихотворения; читать
на основе ритма. Чувствовать настроение
автора к изображаемому в произведении.
Сочинять сказки самостоятельно.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной
в учебнике.

одноклассниками, задавать вопросы по
теме урока, отвечать в корректной форме
на вопросы своих одноклассников,
аргументируя свой ответ; работать в малой
группе дружно, распределять обязанности,
договариваться, готовить совместное
выступлении;
- слушать собеседника и вести диалог;
признавать возможность существования
различных точек зрения, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку
зрения.

Обучающиеся научатся
предполагать на основе названия раздела,
какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя. Сочинять свои
собственные истории.
Объяснять значение понятия
«творчество».
Сочинять небольшой рассказ или сказку,
подражая писателю прочитанных
произведений.
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Тематическое планирование 2 класс (программа Перспектива)
п/п

Название раздела и темы

Кол во
часов

Формируемые и предметные
универсальные учебные действия
Предметные умения

1

Вводный урок по курсу
литературного чтения.
Знакомство с условными
обозначениями. Обращение
авторов к читателю.
Повторение по теме Р. Сеф
«Совершенно непонятно», В.
Маяковский «Тучкины
штучки».

Раздел 1 Любите книгу.
2

Обучающийся получит возможность
научиться ориентироваться в учебнике
по литературному чтению, применять
систему условных обозначений при
выполнении заданий, находить нужную
главу в содержании учебника,
предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
1

11 часов

Введение в тему «Любите
книгу». Основные понятия
темы. Чтение — лучшее
учение. Книги, прочитанные
летом.
Н. Найденова «Мой друг».
Повторение по теме Ю.
Мориц. «Сто фантазий». И.
Пивоварова. «Я палочкой
волшебной…».

1

Обучающийся научится объяснять, в чём
ценность книги.

Метапредметные УУД (личностные,
познавательные, коммуникативные,
регулятивные)

Личностные:
- развивать мотивы
учебной деятельности и личностного
смысла учения;
- уважительно относиться к истории и
культуре своего народа;
- мотивация обращения к
художественной книге как источнику
эстетического наслаждения;

Объяснять нравственный смысл
стихотворений о книгах.
Определять нравственный смысл слова
«добро».
Рассказывать о своём отношении к книге.
Определять конкретный смысл понятий:
рукописная книга, иллюстрация.
Работать в паре, выслушивая мнения
друг друга.

- первоначальные представления о
нравственных понятиях («добро»,
«доброжелательность», «терпение»,
«уважение», «дружба, друг»,
«товарищ», «приятель»), отраженных
в литературных произведениях;
- умение отвечать на следующие
жизненно важные для себя и других
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3

В. Боков «Книга - учитель…».
Г. Ладонщиков «Лучший
друг»., Ю. Энтин «Слово про
слово».

1

Находить нужную книгу по заданным
параметрам.

Тест по теме «Основные
понятия: рассказ, сказка.
стихотворение» (повторение)
4

Книги из далекого прошлого.
Древнейшие книги. Отбор
информации для подготовки
сообщения.

1

5

6

Иллюстрации в книгах.
Художники–иллюстраторы:
Владимир Лебедев, Евгений
Чарушин, Алексей Пахомов.

7

8

Как составить рассказ о
книге?
«Мы идем в библиотеку».
Справочная литература для
детей. Энциклопедии.

Находить информацию о возникновении
книг в детских, научноэнциклопедических статьях и
художественных текстах.
Учиться выбирать книгу в библиотеке.
Находить значение слова в толковом
словаре.

Рукописные книги Древней
Руси. Н. Кончаловская
«В Монастырской келье...».
Устное сообщение о книгах
Древней Руси.

Определять название выставки книг.
Классифицировать книги по темам.

Читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя.
1

Рассматривать иллюстрации известных
художников к детским книгам.
Соотносить иллюстрацию и содержание
детской книги.

1
1

Обучающийся получит возможность
научиться сравнивать произведения
живописи и произведения литературы.
Сравнивать прозаический и поэтический
тексты.

1

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе

вопросы «Кого можно назвать
другом», «Что такое настоящая
дружба»; «Как найти друзей»; «Что
значит поступать по совести».
Регулятивные:
- ориентироваться в учебнике по
литературному чтению; находить
нужную главу в содержании учебника;
- знать и применять систему условных
обозначений при выполнении заданий;
- предполагать на основе чтения
названия раздела учебника, какие
произведения будут рассматриваться в
данном разделе;
- понимать, принимать и сохранять
учебную задачу: проговаривать вслух
возможный план решения задачи;
определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при
чтении содержания раздела;
- принимать позицию читателя и
слушателя в соответствии с решаемой
самостоятельно поставленной на
основе вопросов учебной задачей.
- проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике.
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9

«Самостоятельное чтение».
Ю. Мориц. «Трудолюбивая
старушка». Главная мысль
стихотворения.

1

10

«Семейное чтение».
Сокровища народной
мудрости. Пословицы.

1

11

С. Михалков «Будь
человеком».

1

12

Обобщение по разделу.
«Маленькие и большие
секреты страны Литературии.
Проверь себя».

1

Раздел 2 Краски осени.

11 часов

14

Вводный урок раздела.
Основные понятия раздела:
сравнение, сборник.
Осень в художественном
произведении А. Пушкина, С.
Аксакова.

15

Осень в произведениях
живописи В. Поленова, А.
Куинджи.

13

16

А. Майков. Осень. С. Есенин.
Закружилась листва золотая…
Ф. Васильев. Болото в лесу.
Эпитеты и сравнения –

1

1

1
1

диагностической работы, представленной
в учебнике.
Познавательные:
- самостоятельно работать с
Определять название выставки книг.
учебником литературного чтения как
источником информации; находить
Классифицировать книги по подтемам.
заданное произведение разными
Находить нужную книгу по заданным
способами;
параметрам.
- выделять в тексте основные части;
определять микротемы, создавать
Определять конкретный смысл понятий
устные словесные иллюстрации на
«сравнение», «сборник». Находить
основе выделенной микротемы;
эпитеты, сравнения.
- группировать тексты по заданному
Объяснять смысл понятий «темп»,
основанию (по теме, главной мысли,
«интонация».
героям);
- сравнивать разные тексты (по теме,
Выбирать стихотворения для
главной мысли, героям);
выразительного чтения.
- осуществлять поиск необходимой
Наблюдать, как с помощью
информации для выполнения заданий
художественных средств автор передаёт
на основе алфавитного каталога; в
читателю свои чувства и настроение,
справочной литературе для детей, с
выраженные в прозаическом и
помощью друзей и родителей.
поэтическом текстах.
Наблюдать, как с помощью красок автор
передаёт свои чувства и настроение,
выраженные в репродукциях картин
известных художников.
Составлять рассказ об осени на основе
репродукции картины, используя слова
художественных текстов; на основе
собственных наблюдений.

Коммуникативные:
- задавать вопросы и отвечать на
вопросы по прочитанному
произведению;
- следить за действиями участников
пары и группы в процессе
коллективной творческой
деятельности; проявлять интерес к
общению;
- допускать возможность
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средства художественной
выразительности,
используемые в авторских
текста.

Озаглавливать текст строчками из
прочитанных.

И. Токмакова. Опустел
скворечник…

17
18

19

20

А. Плещеев. Осень
наступила… Повтор как одно
из основных средств
художественной
выразительности. Темп
чтения.
Произведения устного
народного творчества об
осени. Пословицы и
поговорки.

1

Мы идём в библиотеку.
Сборники стихотворений и
рассказов о природе

1

Самостоятельное чтение.

1

Цвета осени. С. Маршак.
Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин.
Осень в лесу. Н. Сладков.
Сентябрь
Семейное чтение.

21

1

С. Образцов. Стеклянный
пруд. Создание текста по
аналогии.

1

существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с собственным мнением;
Воспринимать красоту родного края в
- составлять высказывание под
произведениях литературы и живописи.
руководством учителя в устной и
письменной форме;
Инсценировать произведение.
- умения владеть монологической и
Обучающийся научится читать
диалогической формами речи.
самостоятельно учебный материал
- высказывать и обосновывать свою
(вопросы, задания к текстам).
точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться
Читать текст осознанно, правильно
принимать иную точку зрения, быть
целыми словами, замедлять и
готовым корректировать свою точку
увеличивать темп чтения.
зрения;
Выбирать вопросы, на которые предстоит - договариваться и приходить к
ответить при чтении раздела.
общему решению в совместной
Определять конкретный смысл понятий: деятельности.
сказка, сказочный персонаж, вымысел.
Личностные:
Называть имена известных русских
- знание основных моральных норм и
собирателей сказок: А Н. Афанасьева,
ориентация на их выполнение;
В.И. Даля.
- основы гражданской идентичности,
своей этнической принадлежности в
Находить в библиотеке книгу по
форме осознания «Я» как члена семьи,
заданной теме.
представителя народа, гражданина
Высказываться о своём отношении к
России, чувства сопричастности и
народным сказкам.
гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности
Восстанавливать события сказки на
человека за общее благополучие;
основе рисунков.
- развитие этических чувств — стыда,
Рассказывать сказку по иллюстрациям;
вины, совести как регуляторов
на основе картинного плана.
морального поведения; понимание
чувств других людей и сопереживание
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«Наш театр».
22

Н. Сладков «Осень».
Инсценирование.

23

Обобщение по разделу.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Как
рассказать по картине.

1

1

24
25

26

27

28

29

Определять качества главных героев
сказки; называть их.
Делить текст на части. Объяснять, что в
сказке является правдой, а что
вымыслом.
Сравнивать героев, события сказки.

Раздел 3 Мир народной сказки

Введение в тему «Мир
народной сказки». Освоение
основных понятий раздела:
сказка, сказочный персонаж,
вымысел.
Собиратели русских народных
сказок: А. Н. Афанасьев,
В. И. Даль.
Русская народная сказка.
«Заячья избушка». Пересказ
сказки по серии иллюстраций.

Рассказывать сказку с использованием
опорных слов.

16 часов Выявлять особенности сказочного текста
с учётом места проживания людей.
1
Находить в тексте сравнения с помощью
слов «будто», «как», «словно».
1

1

Русская народная сказка.
«Лисичка-сестричка и волк».
Восстановление событий
сказки на основе рисунков.

1

Корякская сказка. «Хитрая
лиса». Сравнение героев
сказок.
Русская народная сказка.
«Зимовье зверей». Чтение
сказки по ролям.

1

1

Распределять роли; договариваться о
совместном представлении сказки.
Читать сказку по ролям, определять
речевую задачу персонажей (выразить
просьбу, удивление).
Выразительно читать сказочные
диалоги.
Составлять план сказки; дополнять
составленный план.
Определять главную мысль на основе
пословиц.
Соотносить пословицу и содержание
сказки.
Обучающийся научится

им;
- ориентация в нравственном
содержании и смысле, как
собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
- чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной
художественной культурой.
Регулятивные:
- принимать и сохранять учебную
задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе
во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа
решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения
действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной
задачи;
161

Русская народная сказка. У
страха глаза велики.
Составление плана сказки.
Белорусская сказка «Пых».
Сравнение сказок.
Мы идём в библиотеку.
Работа с тематическим
каталогом Русские народные
сказки.
По следам самостоятельного
чтения. Хантыйская сказка
«Идэ». Главная мысль сказки.
Семейное чтение. Русская
народная сказка «Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка». Анализ сказки по
вопросам учебника.

1

читать самостоятельно учебный текст.

1

Определять вопросы, на которые
предстоит ответить при чтении раздела.

35

Нанайская сказка «Айога».
Выразительное чтение
диалога.

1

36

Ненецкая сказка. «Кукушка».
Сравнение событий сказки.
Наш театр. «Лиса и журавль».
Инсценирование сказки.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Обобщение по разделу.
Сочинение – описание лисы
на основе опорных слов.

1

30

31
32

33

34

37
38

39

Раздел 4 Весёлый хоровод.

10 часов

1

1

1

1
1

1

Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.

- адекватно воспринимать
предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат
действия.

Познавательные:
- основам смыслового восприятия
Читать текст осознанно, правильно
познавательных текстов, выделять
целыми словами, замедлять и
существенную информацию из
увеличивать темп чтения.
сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
Выразительно читать стихотворения.
- осуществлять анализ объектов с
Выбирать стихотворения для заучивания выделением существенных и
наизусть.
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление
Обсуждать с другом значения понятий:
доброжелательность, терпение, уважение. целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и
Объяснять смысл пословиц о дружбе.
классификацию по заданным
Обсуждать в классе проблемы «Кого
критериям;
можно назвать другом», «Что такое
- устанавливать причинно 
настоящая дружба», «Как найти друзей», следственные связи в изучаемом круге
«Правильно ли поступили герои рассказа явлений;
А. Гайдара?».
- строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
Придумывать рассказы на основе
строении, свойствах и связях;
рисунков.
- обобщать, т. е. осуществлять
Восстанавливать порядок событий на
генерализацию и выведение общности
основе рисунков.
для целого ряда или класса единичных
Составлять план пересказа; сопоставлять объектов, на основе выделения
придуманный план с планом в учебнике. сущностной связи;
- осуществлять подведение под
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40

41

Введение в тему «Весёлый
хоровод». Основные понятия.
Истоки народной культуры.
Что такое загадка, считалка,
скороговорка.
Традиции русского народа. Б.
Кустодиев «Масленица».
Устное сочинение по картине.

1

Подробно пересказывать от имени героя.

1

Распределять роли для инсценировки;
договариваться друг с другом.

42

1
Мы идем в музей. Умение
отбирать информацию.
Подготовка экскурсии в музее.

43

Малые жанры устного
народного творчества.
Потешки, заклички,
приговорки, перевертыши.
Особенности малых жанров
устного народного творчества.

1

44

Переводная литература.
Небылицы, перевёртыши,
весёлые стихи. Э.Успенский
«Память».
Ю.Мориц «Хохотальная
путаница»
Приём создания авторских
произведений на основе
народных.
Мы идём в библиотеку.
Устное народное творчество.
Самостоятельное чтение.
Стихи Д. Хармса «Весёлый
старичок» «Небывальщина»
Семейное чтение. К.

1

45
46

47

1
1

1

понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных
Определять главную мысль
признаков и их синтеза;
произведения; соотносить главную мысль
- устанавливать аналогии.
с пословицей.
Коммуникативные:
- адекватно использовать
коммуникативные, прежде всего
Инсценировать произведение.
речевые, средства для решения
Находить нужную книгу в библиотеке по различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание
заданным параметрам.
(в том числе сопровождая его
Называть выставку книг; группировать
аудиовизуальной поддержкой),
книги по подтемам.
владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе
Проверять себя и самостоятельно
средства и инструменты ИКТ и
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной дистанционного общения;
- допускать возможность
в учебнике.
существования у людей различных
Обучающийся получит возможность
точек зрения, в том числе не
научиться
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра
читать текст осознанно, выразительно и
в общении и взаимодействии;
без ошибок.
- учитывать разные мнения и
Читать произведение по ролям.
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
Пересказывать рассказ, используя план.
- формулировать собственное мнение
Составлять текст рассказа по
и позицию.
иллюстрациям.
Работать с содержанием рассказа и
басни.
Формулировать правила дружеских

Личностные:
- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
163

48

49

Чуковский. Путаница.
Небылица.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Обобщение по разделу.
Проведение тематической
проверочной работы.
Проект. Подготовка и
проведение праздника
«Весёлый хоровод».

отношений.
1

Составлять план пересказа; сопоставлять
придуманный план с планом в учебнике.
Подробно пересказывать от имени героя.

1

Определять главную мысль
произведения; соотносят главную мысль
с пословицей.
Распределять роли для инсценировки;
договариваются друг с другом.

Раздел 5 Мы – друзья.
10 часов

Инсценировать произведение.

Введение в тему «Мы —
друзья». Основные понятия.
Основная ценность–дружба.
Пословицы разных народов о
дружбе.

1

Кто такой настоящий друг? М.
Пляцковский «Настоящий
друг». В. Орлов «Я и мы».

1

Определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при чтении
произведений раздела.

В. Осеева «До первого
дождя».

1

Предполагать на основе названия
раздела, какие произведения в нём
представлены.

53

Герой рассказа. Поступок
героя. Н. Носов «На горке».

1

Читать текст осознанно, правильно
целыми словами, замедлять и
увеличивать темп чтения.

54

«На горке». Подготовка
пересказа на основе
иллюстраций.

1

Выразительно читать стихотворения.

Мы идём в библиотеку.

1

Находить в тексте стихотворения
средства художественной
выразительности: эпитеты, сравнения,

50

51

52

55

Обучающийся получит возможность
научиться читать выразительно
понравившийся текст.

школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего
ученика»;
- широкая мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая
социальные, учебно 
познавательные и внешние мотивы;
- учебно  познавательный интерес к
новому учебному материалу;
- ориентация в нравственном
содержании и смысле, как
собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
- чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной
художественной культурой.
Регулятивные:
- планировать и выполнять задание в
соответствии с целью;
работать с текстом произведения,
используя алгоритм;
- осуществлять взаимопроверку и
самооценку при выполнении учебного
задания;
- адекватно оценивать результат;
- адекватно воспринимать
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Рассказы о детях.

олицетворения.

56

Самостоятельное чтение. С.
Михалков «Как друзья
познаются». Главная мысль.

57

Э. Успенский «Крокодил Гена 1
и его друзья». Обсуждение
проблемы «Как найти друзей».

58

Семейное чтение. А. Гайдар
«Чук и Гек». Обсуждение
содержания рассказа.

1

59

Наш театр. И. А. Крылов
«Стрекоза и Муравей».
Инсценирование.

1

60

Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Обобщение по разделу.

1

1

Проведение тематической
проверочной работы.
Раздел 6 Здравствуй, Матушка Зима!

Ведение в тему «Здравствуй,
Матушка Зима!». Основные
понятия темы.

1

Обучающийся научится читать текст
осознанно, правильно целыми словами,
замедлять и увеличивать темп чтения.

Проект. Готовимся к
празднику. Создаем сценарий

1

Определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при чтении
содержания раздела.

11 часов
61

62

предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
Придумывать свои сравнения, подбирать
- различать способ и результат
эпитеты, олицетворения.
действия;
- вносить необходимые коррективы в
Читать наизусть стихотворения.
действие после его завершения на
Распределять роли для инсценировки;
основе его оценки и учёта характера
договариваться друг с другом.
сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания
Инсценировать произведение.
нового, более совершенного
Участвовать в работе группы; находить
результата, использовать запись в
нужный материал для подготовки к
цифровой форме хода и результатов
празднику.
решения задачи, собственной
звучащей речи;
Рассказывать о празднике Рождества
- в сотрудничестве с учителем ставить
Христова.
новые учебные задачи;
Отгадывать загадки; соотносить загадку с - преобразовывать практическую
отгадкой.
задачу в познавательную;
Находить нужную книгу в библиотеке по - проявлять познавательную
инициативу в учебном
заданным параметрам.
сотрудничестве;
Проверять себя и самостоятельно
- самостоятельно учитывать
оценивать свои достижения на основе
выделенные учителем ориентиры
диагностической работы.
действия в новом учебном материале.
Познавательные:
- проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным
критериям;
- устанавливать причинно 
следственные связи в изучаемом круге
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будущего праздника.
63

Лирические стихотворения о
зиме. Ф. Тютчева.
«Чародейкою зимой…», А.
Пушкина «Вот север, тучи,
нагоняя…» С. Есенина
«Берёза. Поёт зима, аукает…»
Средства художественной
выразительности: эпитет,
сравнение.

1

64

Праздник Рождества
Христова. Саша Черный
«Рождественское». К.
Фофанов «Ещё те звёзды не
погасли…» Рассказ о
празднике.

1

65

К. Бальмонт «К зиме».
Выразительное чтение.

1

66

С. Маршак «Декабрь».
Средства художественной
выразительности:
олицетворения

1

67

А. Барто «Дело было в
январе…» Сказочное в
лирическом стихотворении.

1

68

С. Дрожжин «Улицей
гуляет…» Выразительное

1

Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения в нём
представлены.

явлений;
- строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
Осмысливать понятие «литературная
- обобщать, т. е. осуществлять
сказка».
генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных
Давать характеристику героев; называть
объектов, на основе выделения
их качества.
сущностной связи;
Обсуждать с друзьями проблему, можно
- осуществлять подведение под
ли рыбку из сказки А.С. Пушкина назвать понятие на основе распознавания
благодарной, справедливой, доброй.
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
Определять основные события сказки.
- устанавливать аналогии;
Называть главную мысль сказки.
- осуществлять расширенный поиск
информации
с использованием
Соотносить смысл сказки с пословицей.
ресурсов библиотек и Интернета;
Соотносить рисунки и текст.
- записывать, фиксировать
информацию об окружающем мире с
Обучающийся научится
помощью инструментов ИКТ;
Подробно пересказывать сказку.
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
Сравнивать сказки: героев, события.
форме;
Распределять роли для исценирования;
- осуществлять синтез как составление
договариваться друг с другом.
целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие
Инсценировать произведение.
компоненты;
Находить нужную книгу в библиотеке по - строить логическое рассуждение,
заданным параметрам.
включающее установление причинно 
следственных связей; − произвольно и
Называть выставку книг; группировать
осознанно владеть общими приёмами
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чтение.

книги по подтемам.

решения задач.

Коммуникативные:
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
- составлять высказывание под
диагностической работы, представленной
руководством учителя в устной и
70
Проект «Праздник начинается, 1
в учебнике.
письменной форме;
конкурс предлагается…»
Обучающийся получит возможность
- умения владеть монологической и
71
1
научиться читать самостоятельно
диалогической формами речи.
Маленькие и большие секреты
учебный текст (задания, вопросы,
страны Литературии.
комментарии).
- адекватно использовать
Обобщение по разделу.
коммуникативные, прежде всего
Определять систему вопросов, на
Проведение тематической
речевые, средства для решения
которые предстоит ответить при чтении
проверочной работы.
различных коммуникативных задач,
содержания раздела. Находить в тексте
строить монологическое высказывание
олицетворения, объяснять своими
(в том числе сопровождая его
Раздел 7 «Чудеса случаются»
словами значение понятия
аудиовизуальной поддержкой),
15 часов «воображение».
владеть диалогической формой
Читать
текст
осознанно,
правильно
коммуникации, используя в том числе
72
1
Введение в тему «Чудеса
целыми словами, выразительно читать
средства и инструменты ИКТ и
случаются». Основные
стихотворения.
дистанционного общения;
понятия. Работа с выставкой.
Определять тему произведений,
- допускать возможность
Народная сказка как основа
рассматриваемых на уроке. Сравнивать
существования у людей различных
литературной сказки.
образы, представленные в лирическом
точек зрения, в том числе не
стихотворении.
совпадающих с его собственной, и
73
Мои любимые писатели.
1
ориентироваться на позицию партнёра
Сравнивать произведения живописи и
Сказки А. С. Пушкина.
в общении и взаимодействии.
литературы.
74
А. С. Пушкин «Сказка о
1
рыбаке и рыбке». Герои
Личностные:
Создавать собственные тексты по
сказки.
произведению живописи.
- развивать мотивы учебной
Особенности литературной
деятельности и личностного смысла
сказки
Представлять свою творческую работу в
учения;
75
А. С. Пушкин «Сказка о
1
- первоначальные представления о
рыбаке и рыбке».
69

Загадки зимы. Соотнесение
отгадки и загадки.

1
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76

77

78

79

80

81
82

83

84

Чему учит сказка?
Д. Мамин-Сибиряк
«Алёнушкины сказки».
Выставка книг.
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка
про храброго зайца – длинные
уши, косые глаза, короткий
хвост». Особенности
литературной сказки.
Дж. Харрис «Братец Лис и
братец Кролик». Особенности
литературной сказки.
Д. Мамин – Сибиряк. Дж.
Харрис. Сравнение
литературных сказок.
Э. Распе из книги
«Приключения барона
Мюнхгаузена». Особенности
литературной сказки.
Мы идём в библиотеку.
Литературные сказки.
Мои любимые писатели.
Сказки
К. Чуковского.
Самостоятельное чтение.
К. Чуковский из книги
«Приключения Бибигона».
Особенности литературной
сказки.
Семейное чтение.
Л. Толстой «Два брата».

группе, в классе.
1

1

Задавать вопросы по прочитанным
произведениям.
Оценивать вопросы учащихся.

нравственных понятиях («добро»,
«доброжелательность», «терпение»,
«уважение», «дружба, друг»,
«товарищ», «приятель»), отраженных
в литературных произведениях.

Распределять роли для исценирования;
договариваться друг с другом.
1

1

1

1
1

1

1

Регулятивные:
- понимать, принимать и сохранять
учебную задачу: проговаривать вслух
Находить олицетворения в лирическом
возможный план решения задачи;
стихотворении; придумывать свои
определять систему вопросов, на
сравнения.
которые предстоит ответить при
Обучающийся научится
чтении содержания раздела;
определять систему вопросов, на которые - принимать позицию читателя и
слушателя в соответствии с решаемой
предстоит ответить при чтении
самостоятельно поставленной на
содержания раздела.
основе вопросов учебной задачей.
Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
Познавательные:
будут в нём изучаться.
- проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и
Определять авторское отношение к
письменной форме;
изображаемому.
- основам смыслового восприятия
познавательных текстов, выделять
Находить слова, которые помогают
существенную информацию из
представить картину, героя, событие.
сообщений разных видов (в первую
Выразительно читать, отражая авторскую очередь текстов);
позицию.
- осуществлять анализ объектов с
Обсуждать в классе, что такое
сочувствие, сопереживание.
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85

86

Наш театр.
К. Чуковский «Краденое
солнце».

1

Обобщение по разделу.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Проведение тематической
проверочной работы.

1

Обсуждать с друзьями поступки героев.

Характеризовать героя произведения.

9 часов

88

Придумывать продолжение историй.
Составлять план произведения в
соответствии с планом в учебнике на
основе опорных слов.

Раздел 8 «Весна, весна! И все ей радо!»

87

Определять основные события
произведения.

Введение в тему «Весна!
Весна! И все ей радо».
Основные понятия:
олицетворение, воображение.

1

Ф. Тютчев «Зима недаром
злится…» Приём контраста в
лирическом стихотворении.

1

Читать диалог по ролям. Инсценировать
произведение.
Сравнивать художественный и научный
тексты.
Участвовать в проектной деятельности;
договариваться друг с другом.
Отбирать необходимый материал
(снимки, рассказы, стихи) в фотоальбом.
Составлять рассказ по серии картинок.

89

90

Весна в лирических
стихотворениях И. Никитина,
А.Плещеева, И. Шмелёва,
Т.Белозёрова и произведения
живописи А. Куинджи.
Сравнение произведений.

1

Картины весны в
произведениях А. Чехова, А.
Фета, А.Барто. Создание
вопросов на основе

1

Обучающийся получит возможность
научиться
предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при чтении
содержания раздела.

выделением существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление
целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным
критериям.
Коммуникативные:
- с учётом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру
необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
− адекватно использовать речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач, планирования и регуляции
своей деятельности.
Личностные:
- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
уроку литературного чтения и к
процессу чтения, ориентация на
содержательные моменты школьной
действительности;
- мотивация обращения к
художественной книге как источнику
эстетического наслаждения;
мотивация обращения к справочной и
энциклопедической литературе как
источнику получения информации;
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прочитанных произведений.
91

Мы идём в библиотеку. Стихи
русских поэтов о весне.

1

Обсуждать с друзьями, что такое
честность, сочувствие, трудолюбие,
взаимопонимание; кого можно назвать
честным, трудолюбивым.

92

Самостоятельное чтение.
Стихи о весне. С. Маршак, И.
Токмакова, Саша Чёрный.

1

Объяснять смысл заголовка.

93

Устное сочинение по картине
И. Левитана «Ранняя весна».

1

94

Наш театр. С. Маршак.
Двенадцать месяцев.
Инсценирование.

1

Объяснять смысл пословиц; соотносить
содержание текста с пословицей.
Обсуждать поступки героев
произведения.

Обобщение по разделу.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Проведение тематической
проверочной работы.

1

Рассуждать о том, кого можно назвать
сильным человеком; что значит
поступать по совести.

95

Раздел 9
8 часов
96

97

Придумывать свои заголовки.

Участвовать в работе группы;
договариваться друг с другом.
Составлять рассказ на тему (по плану).

Мои самые близкие и дорогие

Введение в тему «Мои самые
близкие и дорогие». Основные
ценности семьи. О маме и о
Родине.
Стихи о маме и папе. Р.
Рождественский, Ю. Энтин, Б.
Заходер. Выразительное
чтение.

1

Инсценировать произведение.
Делить текст на части. Пересказывать
текст подробно.
Находить нужную книгу в библиотеке по
заданным параметрам.

1

Определять тему выставки книг:
группировать книги по подтемам.
Проверять себя и самостоятельно

- первоначальные представления о
нравственных понятиях (поступок,
честность, верность слову),
отражённых в литературных
произведениях;
- умение отвечать на вопросы «Что
значит поступать по совести, жить по
совести, жить с чистой совестью?»
- развивать мотивы учебной
деятельности и
личностного смысла учения,
самостоятельность и
личную ответственность.
Регулятивные:
- выполнять учебное действие по
плану; учебное
задание, используя алгоритм и в
соответствии с целью; осуществлять
взаимопроверку и самооценку
при выполнении учебного задания;
- самостоятельно формулировать тему
и цели урока; систему вопросов,
рассматриваемую на уроке;
- составлять план решения вопросов
совместно с учителем;
- работать в соответствии с
заявленным планом;
- корректировать свою деятельность в
соответствии с возможно
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оценивать свои достижения на основе
допущенными ошибками;
диагностической работы, представленной - в диалоге с учителем вырабатывать
в учебнике.
критерии оценки и определять степень
успешности выполнения задания.
Обучающийся научится самостоятельно
делить текст на части; озаглавливать
Познавательные:
части; пересказывать текст на основе
99
1
Мы идём в библиотеку.
- овладеть навыками смыслового
плана подробно.
Книги о маме. Составление
чтения текстов различных видов и
каталога по теме.
жанров, осознанного построения
Осознавать значимость чтения для
речевого высказывания в соответствии
дальнейшего обучения; понимать цель
100 Самостоятельное чтение. Э.
1
с задачами
чтения.
Успенский «Если был бы я
коммуникации и составления текстов в
девчонкой». «Разгром». Б.
Использовать простейшие приёмы
устной форме;
Заходер «Никто».
анализа различных видов текста;
- осуществлять поиск необходимой
самостоятельно определять главную
101 Семейное чтение. Л. Толстой
1
информации для выполнения учебных
мысль произведения на основе
«Отец и сыновья», «Старый
заданий с использованием учебной и
выбранной пословицы.
дед и внучек».
справочной литературы;
- устанавливать причинноУстанавливать причинно-следственные
102 Наш театр. Е. Пермяк «Как
1
следственные связи в тексте;
связи; задавать самостоятельно вопросы
Миша хотел маму
- пересказывать;
по прочитанному или прослушанному
перехитрить».
- создавать собственное высказывание
произведению. Самостоятельно
Инсценирование.
по аналогии;
пересказывать текст на основе плана
- проводить сравнение,
103 Обобщение по разделу.
1
кратко; самостоятельно давать
классификацию по заданным
Маленькие и большие секреты
характеристику героям произведения;
критериям;
страны Литературии.
сравнивать героев одного произведения.
- находить необходимые слова в
Проведение тематической
Находить самостоятельно книгу в
тексте; на основе опорных слов
проверочной работы.
библиотеке по заданным параметрам;
составлять своё высказывание;
называть выставку книг;
Раздел 10 Люблю всё живое
- самостоятельно составлять план к
классифицировать и группировать книги прочитанному или прослушанному
15 часов
в соответствии с заданными
произведению; на основе плана
параметрами.
104 Введение в тему «Люблю все
1
рассказывать о героях, событии.
живое». Освоение основных
98

А. Барто «Перед сном», Р. Сеф 1
«Если ты ужасно гордый…»
Рассказ о маме. Дж. Родари.
«Кто командует?» Главная
мысль.
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105

106

107

108
109

110

111

112

нравственных понятий
раздела: сочувствие,
сопереживание. И. Токмакова
«Радость».
Саша Чёрный «Жеребёнок».
Авторское отношение к
изображаемому.
С. Михалков «Мой щенок».
Дополнение содержания
текста.
Г. Снегирёв. Отважный
пингвинёнок. Поступки
героев.
М. Пришвин «Ребята и утята».
Составление плана.
Е. Чарушин «Страшный
рассказ». Составление плана
на основе опорных слов.
Сравнение художественного и
научно-познавательного
текста. Н. Рубцов «Про
зайца».
«Заяц» ( из энциклопедии).
С животными жить интересно!
Готовим рассказ о своем
любимом животном по плану.
В. Берестов «С
фотоаппаратом». А. Барто
«Думают ли звери». К. Лемох.
«Мальчик с собакой».
Создание фотоальбома.
Мы идём в библиотеку.
Рассказы и сказки о природе
В. Бианки.

Учащиеся получат возможность
научиться:

1

1

1

1
1

1

оставлять рассказы на тему; представлять
свои рассказы в группе; оценивать в
соответствии с представленными
образцами.
Сравнивать произведения разных
жанров; группировать их по заданным
признакам, определять отличительные
особенности.
Сравнивать произведения
художественной и научнопознавательной литературы; находить
необходимую информацию в научнопознавательном тексте для подготовки
сообщения.
Сравнивать произведения живописи и
литературы; готовить рассказ о картине
на основе выделения объектов картины.

1

Результатом формирования предметных
умений (раздел «Круг детского чтения»)
будут являться следующие умения:
- самостоятельно составлять аннотацию;
- самостоятельно заполнять на книгу
каталожную карточку;

1

- пользовать алфавитным и тематическим
каталогом для поиска книги, другой

Коммуникативные:
- формировать собственное мнение,
учитывать
разные мнения и стремиться к
сотрудничеству;
- составлять высказывание под
руководством учителя в устной и
письменной форме;
- высказывать и обосновывать свою
точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться
принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку
зрения;
- строить понятные для партнёра
(собеседника) высказывания;
- договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности.
Личностные:
- развивать мотивы
учебной деятельности и личностного
смысла учения;
- уважительно относиться к истории и
культуре своего народа;
мотивация обращения к
художественной книге как источнику
эстетического наслаждения;
- первоначальные представления о
нравственных понятиях («добро»,
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Мои любимые писатели. В.
Бианки «Хитрый лис и умная
уточка». Составление плана.
114 Самостоятельное чтение.
Маленькие рассказы
Н. Сладкова. Составление
рассказа на основе серии
картинок.
115 Семейное чтение.
В. Сухомлинский «Почему
плачет синичка?»
116 Г. Снегирёв «Куда улетают
птицы на зиму?» Постановка
вопросов к тексту.
117 Шутки-минутки.
В. Берестов «Заяцбарабанщик. Коза».
118 Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Проверочная работа по
разделу «Люблю всё живое».
Раздел 11 Жизнь дана на добрые дела
18 часов
113

119

120

121

Введение в тему «Жизнь дана
на добрые дела». Основные
нравственные понятия. Что
такое хорошо?
Какие дела самые важные. С.
Баруздин. Стихи о человеке и
его делах. Заголовок.
Л. Яхнин. Пятое время года.
Силачи. Заголовок.

1

необходимой информации.

1

Самостоятельно организовывать
выставку по заданным параметрам.
Рассказывать о книге; составлять на
книгу отзыв.

1

1

1

1

Результатом формирования предметных
умений (раздел «Литературоведческая
пропедевтика») будут являться
следующие умения:
- сравнивать научно-познавательный и
художественный тексты; определять
отличительные особенности;
- выявлять особенности героя
художественного рассказа;
- выявлять особенности
юмористического произведения;

1

- находить в тексте сравнения,
олицетворения;

1

- выявлять развитие настроения в
художественном тексте. Учащиеся
получат возможность научиться:

1

понимать понятия: притчи, былины,
мифы, литературная сказка.

«доброжелательность», «терпение»,
«уважение»), отраженных в
литературных произведениях;
- умение отвечать на следующие
жизненно важные для себя и других
вопросы.
Регулятивные:
- ориентироваться в учебнике по
литературному чтению; находить
нужную главу в содержании учебника;
- знать и применять систему условных
обозначений при выполнении заданий;
- предполагать на основе чтения
названия раздела учебника, какие
произведения будут рассматриваться в
данном разделе;
- понимать, принимать и сохранять
учебную задачу: проговаривать вслух
возможный план решения задачи;
определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при
чтении содержания раздела;
- принимать позицию читателя и
слушателя в соответствии с решаемой
самостоятельно поставленной на
основе вопросов учебной задачей;
- проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
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122

В. Осеева. Просто старушка.
Смыл заголовка.

1

123

Кого можно назвать сильным
человеком. Э. Шим. Не смей!

1

124

126

А. Гайдар. Совесть. Е.
1
Григорьева. Во мне сидит два
голоса… Соотнесение
содержание рассказа,
стихотворения с пословицей.
Работа со словом. Дискуссия
1
на тему «Что значит поступать
по совести»
И. Пивоварова. Сочинение.
1

127

В. Осеева. Три товарища.

1

128

Составление рассказа на тему
«Как я помогаю маме».
Мы идём в библиотеку. Мои
любимые писатели Н. Носов.

1

Самостоятельное чтение. Н.
Носов. Затейники. Подбор
заголовка.
Итоговая контрольная работа

1

Урок коррекции. Анализ и
работа над
ошибками.
Н. Носов. Фантазёры. Чтение
по ролям.

1

125

129

130

131
132

133

1

1

1

Отличать виды устного народного
творчества; выявлять особенности
каждого вида.

диагностической работы,
представленной в учебнике.

Сравнивать пословицы и поговорки
разных народов. Группировать
пословицы и поговорки по темам.
Сравнивать былину и сказочный текст;
поэтический и прозаический тексты
былины.
Определять ритм стихотворения.
Результатом формирования предметных
умений (раздел «Творческая
деятельность») будут являться
следующие умения:
выразительно
читать, выявляя
авторское отношение
к
изображаемому, передавать настроение
при чтении; Составлять самостоятельно
тексты разных жанров; писать отзыв на
книгу. Учащиеся получат возможность
научиться
Делать творческий пересказ;
рассказывать от лица разных героев
произведения.
Самостоятельно составлять рассказ на
основе художественного произведения,
репродукций картин художников, серии
иллюстраций, личного опыта.

Личностные:
- внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
уроку литературного чтения и к
процессу чтения, ориентация на
содержательные моменты школьной
действительности;
Регулятивные:
- ориентироваться в учебнике по
литературному чтению; находить
нужную главу в содержании учебника;
- знать и применять систему условных
обозначений при выполнении заданий;
- предполагать на основе чтения
названия раздела учебника, какие
произведения будут рассматриваться в
данном разделе;
- понимать, принимать и сохранять
учебную задачу: проговаривать вслух
возможный план решения задачи;
определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при
174

134

Семейное чтение.
И. Крылов. Лебедь, рак и
щука. Смысл басни.

1

135

Наш театр. С. Михалков. Не
стоит благодарности.

1

136

Обобщение по разделу.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.

1

чтении содержания раздела;

Тематическое планирование 3 класс (программа Перспектива)
п/п

Название раздела и темы

Кол во
часов

Формируемые
и предметные
универсальные учебные действия
Предметные умения
Метапредметные УУД
(личностные, познавательные,
коммуникативные,
регулятивные)
1
Вводный урок по курсу
1
Обучающийся научится осознавать
Личностные:
литературного чтения. Знакомство с
структуру учебника, систему
- проявлять интерес и ценностное
условными обозначениями.
условных обозначений. Пользоваться
отношение к
Обращение авторов к читателю.
оглавлением, словарём. Различать
книге как источнику знаний,
элементы книги (обложка, оглавление, мудрому
титульный лист, иллюстрация,
наставнику и другу;
Раздел 1 Книги — мои друзья
- позитивно относиться к чтению,
(5 часов) аннотация).
книге;
2
Введение в тему «Книги – мои
1
Обучающийся получит возможность
- творчески относиться к
друзья». Основные понятия темы.
научиться понимать значение
составлению рассказа
Книга в Древней Руси. Наставления
выражений «рукописные книги»,
о прочитанном произведении.
детям Владимира Мономаха.
«летопись».
Правильно,
осознанно
3
Б. Горбачевский. Первопечатник
1
читать прозаические произведения,
Регулятивные:
Иван Федоров.
понимать
глубину
содержания
- выполнять учебное задание,
4
Первая «Азбука» Ивана Фёдорова.
1
произведения, отвечать на вопросы.
используя
Наставления Библии.
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5

Проект «Мы идём в музей книги».

1

6

Обобщение по разделу. «Маленькие
и большие секреты страны
Литературии. Проверь себя».

1

Раздел 2 Жизнь дана на добрые дела

7

8

9

10

11

12

13

14

Выразительно и осознанно читать
текст художественного произведения;
определять тему и главную мысль
произведения; читать в лицах диалог.
Понимать значение выражений
«рукописные книги», «летопись».
Оценивать свои знания и достижения.

(16 час) Обучающийся научится
определять понятия: добрые дела,
доброта, добренький, добро, жизнь
Введение в тему «Жизнь дана на
1
дана на добрые дела, поступок,
добрые дела». Основные
честность, верность слову.
нравственные ценности «поступок»,
Правильно расставлять
«верность слову», «честность».
смысловые и интонационные
Пословицы разных
1
паузы на основе знаков
народов о человеке и
препинания в тексте.
его делах. Сочинение по пословице.
Коллективно обсуждать
Н. Носов «Огурцы».
1
Прочитанное.
Смысл поступка.
Читать текст по ролям.
Находить в тексте средства
Н. Носов «Огурцы».
1
художественной выразительности
Характеристика героя.
(сравнения, эпитеты),
опорные слова, позволяющие
Создание рассказа по
1
осмыслить содержание текста и
аналогии на тему «Что
создать
такое добро».
иллюстрацию;
М. Зощенко «Не надо
1
Осмысленно читать учебный текст.
врать». Смысл
Подбирать пословицы и поговорки к
поступка.
прочитанному произведению.
М. Зощенко «Не надо
1
Анализировать поступки главных
врать». Пересказ.
героев.
Пересказывать с опорой на картинный
Л. Каминский
1
план.
«Сочинение». Анализ
Делить текст на смысловые части.
рассказа.

алгоритм;
- выполнять задание по плану;
- осуществлять самопроверку и
взаимопроверку
при выполнении учебного задания;
- адекватно оценивать результаты
выполнения
учебного задания.
Познавательные:
- определять значение и смысл
новых слов и
понятий
- осмысливать прочитанный текст;
- определять тему, главную мысль
и
обосновывать свое мнение;
- составлять пословицу о книге и
объяснять ее
смысл;
- использовать приобретенные
умения в
презентации прочитанного
произведения;
- сравнивать произведения разных
авторов и
высказывать свое мнение;
- сопоставлять характеры и
поступки героев
разных произведений.
Коммуникативные:
- формулировать собственное
мнение и
позицию;
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15

16
17

18

19

20

21

22

Составление отзыва на книгу.
Обсуждение
отзыва в группе.
М. Зощенко «Через
тридцать лет». Поступок героя.
Мы идём в
библиотеку. Рассказы
о детях.
Самостоятельное
чтение. Н. Носов
«Трудная задача».
Семейное чтение.
Притчи.

1

Наш театр.
В. Драгунский «Где
это видано, где это
слыхано…»
Инсценирование.
Маленькие и большие
секреты страны
Литературии.
Обобщение по
разделу. Проверочная работа по
разделу «Жизнь
дана на добрые дела».
Проверочная работа по разделу
«Жизнь
дана на добрые дела».

1

1
1

1

1

1

1

Раздел 3 Волшебная сказка
23

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия раздела:
народные сказки, присказка,

Обобщать пройденный материал.
Обучающийся получит возможность
научиться
определять конкретный смысл
понятий: народные сказки, присказка,
сказочные предметы.
Читать вслух и про себя. Определять:
отличительные особенности
волшебной сказки, из каких элементов
сюжета состоит волшебная сказка,
какие предметы являются сказочными.
Характеризовать героев сказки.
Рассматривать картину, определять
героев; составлять рассказ по картине.
Читать вслух и про себя. Определять
отличительные особенности
волшебной сказки. Определять, из
каких элементов сюжета состоит
волшебная сказка.
Характеризовать героев сказки.
Определять, какие предметы являются
сказочными.
Находить нужную книгу по
тематическому каталогу. Определять
тему и название выставки книг.
Группировать книги по подтемам.
Делить текст на части, распределять
роли, коллективно обсуждать
прочитанное, договариваться друг с
другом, читать по ролям.

14 часов
1
Обучающийся научится

- опираться на собственный
нравственный опыт в ходе
доказательства и оценивании
событий;
- взаимодействовать с партнером в
рамках
учебного диалога.
Личностные:
- развивать мотивы
учебной деятельности и
личностного смысла учения;
- уважительно относиться к
истории и культуре своего народа;
мотивация обращения к
художественной книге как
источнику эстетического
наслаждения;
- первоначальные представления о
нравственных понятиях («добро»,
«доброжелательность»,
«терпение», «уважение», «дружба,
друг», «товарищ», «приятель»),
отраженных в литературных
произведениях;
- умение отвечать на следующие
жизненно важные для себя и
других вопросы «Кого можно
назвать другом», «Что такое
настоящая дружба»; «Как найти
друзей»; «Что значит поступать по
совести».
Личностные:
- проявлять интерес к изучению
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24

25

26
27
28

29

30
31
32
33
34

35

36

сказочные предметы.
Русская сказка. Иван – царевич и
Серый Волк. Особенности
волшебной сказки.
Анализ картины В. Васнецова
«Иван – царевич на Сером Волке».
Рассказ по картине.
Русская сказка. Летучий корабль.
Особенности волшебной сказки
Русская сказка. Летучий корабль.
Характеристики героев сказки.
Мы идём в библиотеку. Сборники
сказок.
Тематический каталог.
Самостоятельное чтение. Русская
сказка. Морозко. Характеристика
героев сказки.
Русская сказка. Морозко. Пересказ.
Семейное чтение. Русская сказка.
Белая уточка. Смысл сказки.
Русская сказка. Белая уточка.
Пересказ.
Наш театр. Русская сказка. По
щучьему велению.
Наш театр. Русская сказка. По
щучьему велению.
Инсценирование.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение по
разделу.
Проверочная работа по разделу
«Волшебная сказка»

Раздел 4 Люби всё живое 19 часов

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1

определять конкретный смысл
понятий: художественный и
познавательный рассказы; авторрассказчик, периодическая литература.
Сравнивать научно-познавательный и
художественный тексты; определять
отличительные особенности.
Определять отличительные
особенности текста. Определять смысл
названия произведения.
Составлять план текста, подробно
пересказывать текст на основе плана.
Выявлять особенности
юмористического произведения.
Выразительно читать стихотворение.
Выявлять особенности
юмористического произведения.
Выразительно читать стихотворение.
Определять правду и вымысел в
произведениях
В. Бианки. Составлять план текста,
делить текст на части, подробно
пересказывать текст на основе плана.
Давать характеристику героям
произведения, опираясь на текст.

темы, желание читать волшебные
сказки, эмоционально-ценностное
отношение к героям волшебных
сказок, позитивное отношение к
своей роли при инсценировке
сказки, желание сочинять
волшебную сказку.
Регулятивные:
- выполнять учебное задание в
соответствии с целью, работать с
текстом сказки, используя
алгоритм, ориентироваться в
разных способах выполнения
задания, выполнять самопроверку
или взаимопроверку учебного
задания.
Познавательные:
- определять книгу,
представленную на выставке, и
обосновывать своё мнение,
определять структуру волшебной
сказки и обосновывать своё
мнение, определять особенности
волшебной сказки, определять
порядок действий при
инсценировке сказки,
использовать приобретённые
знания при создании собственной
волшебной сказки.
Коммуникативные:
- формировать собственное мнение
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37

38
39

40

41

42
43

44

45

46

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия раздела:
художественный и познавательный
рассказы, автор-рассказчик,
периодическая литература.
Сравнение художественной и
научно-познавательной литературы.
К. Паустовский. Барсучий нос.
Особенности художественного
текста.
К. Паустовский. Барсучий нос.
Пересказ. Барсук (из
энциклопедии). Сравнение научнопознавательного и художественного
текстов.
В. Берестов. Кошкин щенок.
Особенности юмористического
произведения. Выразительное
чтение.
Б. Заходер. Вредный кот. Смысл
названия произведения.
В. Бианки. Приключения
Муравьишки. Правда и вымысел в
сказке В. Бианки.
Создание текста по аналогии. Как
муравьишке бабочка помогла
добраться домой.
О. Полонский. Муравьиное царство.
Особенности научно-популярного
текста. Краткий пересказ.

1

Тим Собакин. Песни бегемотов.
Постановка вопросов к тексту

1

и позицию, излагать понятно для
партнёра содержание
произведения, взаимодействовать
с партнёром в рамках учебного
диалога, согласовывать позиции и
находить общее решение
использовать речевые средства для
представления результата
деятельности.

1
1

1

1

1
1

1

1

Кратко пересказывать научнопопулярный текст. Знать детскую

Личностные:
- знание основных моральных
норм и ориентация на их
выполнение;
- основы гражданской
идентичности, своей этнической
принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание
ответственности человека за общее
благополучие;
- развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как
регуляторов морального
поведения; понимание чувств
других людей и сопереживание
им;
- ориентация в нравственном
содержании и смысле, как
собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных
179

47
48

49

50
51

52
53
54

55

56

57

стихотворения.
Мы идём в библиотеку. Сборники
произведений о природе.
Периодическая печать. Журналы
для детей. Выставка детских
журналов.
Самостоятельное чтение. Д. Мамин
- Сибиряк. Серая Шейка. Герой
художественного текста. Его
особенности.
Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка.
Пересказ.
Семейное чтение.
Н. Носов. Карасик. Смысл поступка
героев.
Н. Носов. Карасик. Характеристика
героев произведения.
Наш театр. М. Горький.
Воробьишко. Инсценирование.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение по
разделу.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Отзыв на
книгу о природе.
Проверочная работа по разделу
«Люби все живое».

1
1

1

1
1

1
1
1

периодическую печать.
Ориентироваться в содержании
журнала. Находить нужную
информацию в журнале.
Составлять план текста, подробно
пересказывать текст на основе плана.
Характеризовать героев сказки.
Выявлять особенности героя
художественного рассказа.
Подробно пересказывать текст на
основе плана.
Давать характеристику героям
произведения, опираясь на текст.
Обсуждать в паре, в группе поступки
героев, определять свою позицию по
отношению к героям произведения.
Писать отзыв на прочитанную книгу.
Инсценировать произведение.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике.

1

Обучающийся получит возможность
научиться
Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
Раздел 5 Картины русской природы (7 часов) будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
Вводный урок по содержанию
1
смысл понятий: наблюдение, пейзаж,
раздела. Основные понятия раздела:
средства художественной
наблюдение, пейзаж, средства
выразительности (сравнения,
художественной выразительности.
1

норм и ориентация на их
выполнение;
- чувство прекрасного и
эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и
отечественной художественной
культурой.
Регулятивные:
- принимать и сохранять учебную
задачу;
- учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации, в том числе во
внутреннем плане;
- учитывать установленные
правила в планировании и
контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату;
- различать способ и результат
действия.
Познавательные:
- основам смыслового восприятия
познавательных текстов, выделять
существенную информацию из
сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
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58
59

60

61

62
63

64
65

66

67

Картины русской природы.
И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное
сочинение по картине.
Н. Некрасов. Славная осень.
Средства художественной
выразительности: сравнение.
М. Пришвин. Осинкам холодно.
Прием олицетворения как средство
создания образа.
Ф. Тютчев. Листья.
Контраст как средство создания
образа.
А. Фет. Осень. Настроение
стихотворения.
И. Бунин. Первый снег. В. Поленов.
Ранний снег. Сравнение
произведений литературы и
живописи.
Мы идём в библиотеку. Сборники
произведений о природе.
Самостоятельное чтение. К.
Бальмонт. Снежинка. Средства
художественной выразительности
для создания образа снежинки.
Семейное чтение.
К. Паустовский.
В саду уже поселилась осень…
Краски осени.
Картины природы в произведениях
живописи. И. Остроухов. Парк.
А Саврасов. Зима.

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

эпитеты).
Рассматривать картину, описывать
объекты картины; рассказывать о
картине.
Читать вслух и про себя. Находить
слова, которые помогают представить
изображённую автором картину.
Определять сравнения, олицетворения,
подбирать свои сравнения,
олицетворения.
Определять сравнения, олицетворения,
подбирать свои сравнения,
олицетворения.
Находить слова, которые помогают
представить изображённую автором
картину.
Наблюдать картины в художественном
тексте; находить слова, которые
помогают увидеть эти картины.
Наблюдать за развитием настроения в
художественном тексте. Объяснять
используемые в тексте выражения.
Рассматривать картину; описывать
объекты картины; рассказывать о
картине.
Обучающийся научится
Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут рассматриваться в данном

- осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как
составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным
критериям;
- обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на
основе выделения сущностной
связи;
- осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения
существенных признаков и их
синтеза;
- устанавливать аналогии.
Коммуникативные:
- адекватно использовать
коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения
различных коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание;
- допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
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69

70
71
72

73
74
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77

Маленькие и большие секреты
1
страны Литературии. Обобщение по
разделу.

разделе.
Определять конкретный смысл
понятий: литературная сказка, сказка в
стихах, мотивы народной сказки,
особенности построения сказки.
Раздел 6 Великие русские писатели (30 часов) Находить слова, необходимые для
подготовки краткого пересказа. Кратко
Вводный урок по содержанию
1
пересказывать текст.
раздела. Основные понятия раздела:
Читать вслух и про себя. Находить
сказка в стихах, басня,
слова, которые помогают представить
иллюстрация.
изображённую автором картину.
В. Берестов. Александр Сергеевич
1
Создавать сочинение по картине.
Пушкин. Краткий пересказ.
Сравнивать произведения литературы
А.С. Пушкин. Зимнее утро.
1
и живописи.
И. Грабарь. Зимнее утро.
1
Читать вслух и про себя. Находить
Сравнение произведений
слова, которые помогают представить
литературы и живописи.
изображённую автором картину.
А.С. Пушкин. Зимний вечер.
1
Читать вслух и про себя. Знать сказки
Ю.Клевер. Закат солнца зимой.
1
А.С. Пушкина. Сравнивать народную
Зимний пейзаж с избушкой.
сказку и литературную. Определять
Сравнение произведений
отличительные особенности
литературы и живописи.
литературной сказки. Наблюдать, как
А.С. Пушкин. Опрятней модного
1
построена сказка.
паркета…
Характеризовать героев произведения.
П. Брейгель. Зимний пейзаж.
Определять нравственный смысл
Сравнение произведений
текста. Составлять план текста.
литературы и живописи.
Находить слова, которые помогают
В. Суриков. Взятие снежного
1
услышать звуки моря, полёта комара,
городка. Устное сочинение по
мухи, шмеля.
картине.
Характеризовать героев произведения.
А. С. Пушкин. Сказка о царе
1
Определять нравственный смысл
Салтане, о сыне его славном и
текста. Составлять план текста.
могучем богатыре князе Гвидоне
Соотносить иллюстрации и
Салтановиче и о прекрасной
художественный текст. Озаглавливать
царевне Лебеди. Сравнение с
иллюстрации.
народной сказкой.

совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнёра в общении и
взаимодействии;
- формулировать собственное
мнение и позицию.
Личностные:
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного
отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты
школьной действительности и
принятия образца «хорошего
ученика»;
- широкая мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая
социальные, учебно 
познавательные и внешние
мотивы;
- учебно  познавательный интерес
к новому учебному материалу;
- ориентация в нравственном
содержании и смысле, как
собственных поступков, так и
поступков окружающих людей.
Регулятивные:
- планировать и выполнять задание
в соответствии с целью;
работать с текстом произведения,
используя алгоритм;
- адекватно оценивать результат;
- адекватно воспринимать
182

78

А. С. Пушкин. Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди. Нравственный
смысл литературной сказки.

1

Называть басни И.А. Крылова.
Рассказывать об особенностях
структуры басни И.А. Крылова.
Объяснять смысл басен И.А. Крылова.
Обучающийся получит возможность
научиться
анализировать поступки героев
произведения; соотносить поступки
героев с реальными жизненными
ситуациями; делать свой
нравственный выбор.

предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других
людей;
- различать способ и результат
действия;
- в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи.
Познавательные:
- основам смыслового восприятия
познавательных текстов, выделять
существенную информацию из
сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как
составление целого из частей.
Коммуникативные:
- с учётом целей коммуникации
достаточно точно,
последовательно и полно
передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для
построения действия;
− адекватно использовать речевые
средства для эффективного
решения разнообразных
коммуникативных задач,
планирования и регуляции своей
деятельности;
- взаимодействовать с партнером в
рамках
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79

80

81

82

83
84
85
86
87

А. С. Пушкин. Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди. Особенность
сюжета. Структура сказочного
текста.
А. С. Пушкин. Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди. Характеристика
героев произведения.
А. С. Пушкин. Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди. Особенности языка
литературной сказки.
А. С. Пушкин. Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди. Приём звукописи
для создания образа моря, комара,
шмеля, мухи.
Сказки А.С. Пушкина.

1

И.Я. Билибин - иллюстратор сказок
А.С. Пушкина.
И.А. Крылов. Викторина по басням
И.А. Крылова.
И.А. Крылов. Слон и Моська.
И. А. Крылов. Чиж и голубь.

1

учебного диалога.
Личностные:
- проявлять интерес к чтению
произведений о
делах и поступках сверстников;
- проявлять свои чувства к герою
при
выразительном чтении
художественного
произведения;
- проявлять интерес и творческое
отношение
к составлению рассказа о добром
поступке;
- осознавать необходимость
самосовершенствования;
- составлять словесный портрет
литературного героя для викторин;
- понимать значение границ
собственного
знания и «незнания».

1

1

1

1

1
1
1

Обучающийся научится
определять тему и название выставки
книг.
Делать вывод на основе анализа
поступков героев, как нужно
поступить в той или иной ситуации.

Регулятивные:
- выполнять учебное задание,
используя
алгоритм;
выполнении учебного задания;
- адекватно оценивать результаты
выполнения учебного задания
- прогнозировать содержание
раздела на основе его названия;
- выделять и
формулировать то, что уже
усвоено и что еще
нужно усвоить.
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88
89
90
91
92

93

94
95
96

Особенности структуры басни.
Великие русские писатели. Л.Н.
Толстой. Краткий пересказ статьи.
Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Быль.
Особенности сюжета.
Л.Н. Толстой. Лебеди. Составление
плана.
Л.Н. Толстой. Акула. Смысл
названия. Составление плана.
Мы идём в библиотеку. Книги
великих русских писателей. А.С.
Пушкин, Л.Н. Толстой, И.А
.Крылов.
Самостоятельное чтение.
Л.Н. Толстой. Волга и Вазуза.
Особенности жанра.
Л.Н. Толстой. Как гуси Рим спасли.
Особенности жанра.
Наш театр. И.А. Крылов. Квартет.
Инсценирование.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Обобщение по разделу.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Что такое
согласие?
Проверочная работа по разделу
«Великие русские писатели».

1
1
1
1
1

1

1
1
1

Группировать книги по подтемам.
Представлять книгу. Находить
нужную книгу по тематическому
каталогу.
Читать вслух и про себя.
Кратко пересказывать текст.
Определять жанр произведения.
Обсуждать в паре, в группе поступки
героев, определять свою позицию по
отношению к героям произведения.
Распределять роли; договариваться
друг с другом. Инсценировать
произведение.
Ориентироваться в прочитанных
произведениях и анализировать их.
Выбирать интонацию,
подходящую для чтения каждой
роли.
Проверять и давать оценку
собственным знаниям.

Обучающийся получит возможность
научиться
предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
98
1
будут рассматриваться в данном
разделе.
Определять конкретный смысл
Раздел 7 Литературная сказка
понятий: литературная сказка, сказка в
(21 час) стихах, мотивы народной сказки,
99
Вводный урок по содержанию
1
особенности построения сказки.
раздела. Основные понятия раздела:
Читать вслух и про себя. Сравнивать
сказки литературные и народные,
народную и литературную сказку.
предисловие, полный и краткий
97

1

Познавательные:
- определять тему и главную
мысль
произведения и обосновывать свое
суждение;
- определять жанр произведения и
обосновывать свое мнение;
- сравнивать произведения разных
авторов и
высказывать свое мнение;
- сопоставлять характеры и
поступки героев
разных произведений;
- работать над лексическим
значением слов;
- создавать сочинение по картине;
- рассказывать об отношении
автора к герою
произведения;
- соотносить смысл произведения
и
пословицы.
Коммуникативные:
- формулировать собственное
мнение и
позицию;
- взаимодействовать с партнером в
рамках
учебного диалога;
- согласовывать позиции с
партнером и
выражать собственное мнение;
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100
101
102

103
104

105

106
107

108
109
110

111

112

пересказ.
В. Даль. Девочка Снегурочка.
Сравнение с народной сказкой.
В.И. Даль. Девочка Снегурочка.
Особенности литературной сказки.
В. Одоевский. Мороз Иванович.
Сравнение с народной сказкой
«Морозко».
В. Одоевский. Мороз Иванович.
Сравнение героев.
Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про
Воробья Воробеича, Ерша
Ершовича и
веселого трубочиста Яшу.
Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про
ВоробьяВоробеича, Ерша Ершовича
и
веселого трубочиста Яшу.
Переводная литература для детей.
Выставка книг.
Переводная литература для детей.
Б.Заходер. Винни-Пух
(предисловие). Особенности
переводной литературы.
Р. Киплинг. Маугли. Особенности
переводной литературы.
Р. Киплинг. Маугли. Герои
произведения.
Дж. Родари. Волшебный барабан.
Особенности переводной
литературы.
Дж. Родари. Волшебный барабан.
Сочинение возможного конца
сказки.
Мы идём в библиотеку.

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

Определять отличительные
особенности литературной сказки.
Обучающийся научится
Определять, как построена сказка.
Сравнивать героев произведения на
основе поступков.
Определять отличительные
особенности литературной сказки.
Определять, как построена сказка.
Сравнивать героев произведения на
основе поступков.
Читать вслух и про себя.
Сравнивать героев произведения на
основе поступков.
Выявлять особенности переводной
литературы.
Обучающийся получит возможность
научиться
видеть средства художественной
выразительности.
Работать с различными
источниками информации.
Коллективно обсуждать
прочитанное,
высказывать свое суждение в
группе или паре.
Работать с книгой.

1

1

Находить слова, которые
помогают представить картины,
изображенные автором.

- формулировать высказывания,
используя
новые термины;
- адекватно взаимодействовать в
паре и в
группе при выполнении учебного
задания;
- использовать речевые средства
для
представления результата
деятельности;
- адекватно использовать речевые
средства
для представления результата
работы.
Личностные:
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного
отношения к уроку литературного
чтения и к процессу чтения,
ориентация на содержательные
моменты школьной
действительности;
- мотивация обращения к
художественной книге как
источнику эстетического
наслаждения; мотивация
обращения к справочной и
энциклопедической литературе как
источнику получения информации;
- первоначальные представления о
нравственных понятиях (поступок,
честность, верность слову),
отражённых в литературных
186

113
114
115
116

117

Литературные сказки.
Самостоятельное чтение. Тим
Собакин. Лунная сказка.
Семейное чтение. Ю. Коваль.
Сказка о серебряном соколе
Наш театр. С. Михалков. Упрямый
козлёнок. Инсценирование.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение по
разделу.
Проверочная работа по разделу
«Литературная сказка».

1
1
1
1

1

Передавать свои чувства при
чтении.
Самостоятельно читать
произведения и осмысливать их,
определять главную мысль
Обучающийся научится

произведениях;
- умение отвечать на вопросы «Что
значит поступать по совести, жить
по совести, жить с чистой
совестью?»
- развивать мотивы учебной
деятельности и
личностного смысла учения,
самостоятельность и
личную ответственность.

работать с различными
источниками информации.

Регулятивные:
- выполнять учебное действие по
Высказывать свое суждение в
плану; учебное
группе или паре, работать с книгой,
задание, используя алгоритм и в
участвовать
в
коллективной
соответствии с
Раздел 8 Картины родной природы
целью; осуществлять
(18 часов) беседе, находить слова, которые
помогают
представить
картины,
взаимопроверку и самооценку
118
Вводный урок по содержанию
1
изображенные
автором.
при выполнении учебного задания;
раздела. Основные понятия раздела:
- самостоятельно формулировать
творчество, стихотворение, рассказ,
Анализировать
лирический
текст,
тему и цели урока; систему
настроение.
определять настроение, главные
вопросов, рассматриваемую на
119
Б. Заходер. Что такое стихи?
1
(ключевые слова), средства
уроке;
Анализ стихотворения.
художественной выразительности,
- составлять план решения
120
И. Соколов – Микитов. Март в лесу. 1
анализировать произведение живописи вопросов совместно с учителем;
Особенности текста-описания.
(определять тему, основную мысль,
- работать в соответствии с
121
Устное сочинение на тему
1
содержание произведения).
заявленным планом;
«Мелодии весеннего леса».
- корректировать свою
122
А. Майков. Весна. Е. Волков. В
1
деятельность в соответствии с
конце зимы. Е. Пурвит. Последний
возможно допущенными
снег. Приём контраста в
ошибками;
изображении зимы и весны.
- в диалоге с учителем
Сравнение произведений живописи
вырабатывать критерии оценки и
и литературы.
определять степень успешности
123
С. Есенин «Сыплет черёмуха…». В. 1
выполнения задания.
Борисов – Мусатов. Весна.
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124

125

126

126

127

128

129
130

Сравнение произведений живописи
и литературы.
С. Есенин. С добрым утром!
Выразительное чтение
стихотворения.
Ф. Тютчев. Весенняя гроза. Приём
звукописи как средство создания
образа.
А Васнецов. После дождя. И.
Шишкин. Дождь в дубовом лесу.
Сравнение произведений искусства.
О. Высотская. Одуванчик.
З. Александрова. Одуванчик.
Сравнение образов.
М. Пришвин. Золотой луг.
Сравнение поэтического и
прозаического текстов.
А. Толстой. Колокольчики мои,
цветики степные… Авторское
отношение к изображаемому.
Итоговая контрольная работа.
Урок коррекции. Анализ и работа
над
ошибками.

Познавательные:
1
- овладеть навыками смыслового
чтения текстов
различных видов и жанров,
осознанного построения
речевого высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации и составления
текстов в устной
форме;
- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения
учебных заданий с
использованием учебной и
справочной литературы;
- устанавливать причинноследственные связи в
тексте;
пересказывать;
- создавать собственное
высказывание по аналогии;
- проводить сравнение,
классификацию по заданным
критериям;

1

1

1

1

1

1
1

- находить необходимые слова в
тексте; на основе опорных слов
составлять своё высказывание.
131

132

Саша Чёрный. «Летом»
А. Рылов «Зелёный шум».
Сравнение произведений живописи
и литературы.
Ф. Тютчев «В небе тают облака…»

1

Сравнивать героев произведения на
основе поступков. Определять
нравственный смысл текста.

1

Эмоционально откликаться на

Личностные:
Развивать уважительное
отношение к иному
мнению, истории и культуре
других народов.
188

133
134
135

136

Саврасов. Сосновый бор на берегу
реки. Сравнение произведений
живописи и литературы.
Мы идём в библиотеку. Стихи и
рассказы о природе.
Самостоятельное чтение. Г. Юдин.
Поэты. Характеристика героев.
Я. Аким. Как я написал первое
стихотворение. Определение
средств художественной
выразительности.
Обобщающий урок по разделу
«Картины родной природы»

лирическое произведение,
анализировать лирическое
произведение.
1
1

Определять тему, основную мысль,
содержание, сравнивать поэтический
текст и произведение живописи.

1

1

Познавательные:
Овладеть логическими действиями
сравнения,
анализа, построения рассуждения.
Регулятивные:
Выполнять учебное действие по
плану, учебное задание, используя
алгоритм и в соответствии с
целью, осуществлять
взаимопроверку и самооценку
при выполнении учебного задания.

№

Тема урока

Количество
часов

Тематическое планирование 4 класс (программа Перспектива)
Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия
Предметные результаты

Метапредметные УУД (личностные,
познавательные, коммуникативные,
регулятивные)

Книги в мировой культуре (6 ч)
1

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия:
библиотека, каталог, аннотация.
Самые интересные книги,
прочитанные летом. Повторение
Поэты. Характеристика героев.

1

2

Высказывания о книгах
известных людей. История книги.
Тест "Сравнение поэтического и

1

выбирать книгу для самостоятельного
чтения, ориентируясь на тематический
и алфавитный каталоги и
рекомендательный список
литературы,
оценивать результаты своей
читательской деятельности,
вносить коррективы,
самостоятельно составлять краткую
аннотацию

Регулятивные: выполнять учебные
действия в громкоречевой форме;
устанавливать соответствие полученного
результата поставленной цели,
- определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно;
- учиться планировать учебную
деятельность на уроке;
Познавательные:
- группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе существенных
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прозаического текстов".

признаков, по заданным критериям.
- подробно пересказывать прочитанное или
отношение к ней в обществе,
прослушанное; составлять простой план;
- наблюдать и делать самостоятельные
формировать собственное отношение простые выводы.
к книге,
Коммуникативные:
слушать и понимать других, высказывать
уметь определять главную тему и
свою точку зрения на события, поступки;
основную мысль высказывания,
- читать вслух и про себя тексты учебников,
других художественных и научноглавные слова, подтверждать свой
популярных книг, понимать прочитанное.
ответ словами из текста
Личностные:
проявляют этические чувства, прежде всего
самостоятельно составлять краткую
аннотацию
доброжелательность и эмоциональноформулировать учебную задачу урока, нравственную отзывчивость; проявлять
исходя из анализа материала учебника бережное отношение к художественной
в совместной деятельности,
книге.
понимать её, планировать вместе с
учителем деятельность по изучению
темы урока,
оценивать свою работу на уроке
понимать ценность книги,

3

М. Горький О книгах. Рассказ о
своей домашней библиотеке.
Повторение «Мы идём в
библиотеку». Стихи и рассказы о
природе.

1

4

Пересказ текста. «Удивительная
находка». Повторение
Определение средств
художественной
выразительности.

1

5

Экскурсия в библиотеку.
Подготовка сообщений о
старинных и современных
книгах.

1

6

«Проверь себя».

1

Проверка техники чтения.
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Истоки литературного творчества (14 ч)
7

Виды устного народного
творчества. Пословицы разных
народов.

1

8

Былины. Особенности былинных
текстов. Устное сочинение по
картине В.Васнецов «Гусляры»

1

9

Былина «Исцеление Ильи
Муромца». Сравнение со
сказочным текстом

1

10

«Ильины три поездочки»

1

11

«Ильины три поездочки».
Сравнение поэтического и
прозаического текстов былины.

1

12

Устное сочинение по картине В.
Васнецова «Богатырский скок»

1

13

Мифы Древней Греции.
«Деревянный конь».
Мифологический словарь Е.
Мелетинского.

1

14

Мы идем в библиотеку.

1

Мифы, легенды, предания.
15

Самостоятельное чтение. Сказки

1

прогнозировать содержание раздела,
увеличивать темп чтения вслух,
исправляя ошибки при повторном
чтении текста, воспринимать на слух
художественное произведение
прогнозировать содержание урока,

Регулятивные: устанавливать соответствие
полученного результата поставленной цели,
- определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно;
формулировать учебную задачу урока
исходя из анализа материала учебника в
совместной деятельности, понимать её,
читать вслух с постепенным
- учиться планировать учебную
деятельность на уроке;
переходом на чтение про себя
Познавательные:
находить в мифологическом тексте
- группировать, классифицировать
предметы, объекты на основе существенных
эпизоды, рассказывающие о
представлениях древних людей о мире признаков, по заданным критериям.
- подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; составлять простой план;
, оценивать результат своей
- наблюдать и делать самостоятельные
читательской деятельности,
простые выводы.
Коммуникативные:
вносить коррективы, пользоваться
слушать и понимать других, высказывать
справочными источниками для
свою точку зрения на события, поступки;
понимания и получения
использовать различные способы поиска
дополнительной ин формации,
учебной информации в соответствии с
самостоятельно составлять краткую коммуникативными и познавательными
задачами,
аннотацию
- читать вслух и про себя тексты учебников,
других художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
Личностные:
воспитывать чувство гордости за свою
Родину, её историю, народ; формирование
средствами литературных произведений
целостного взгляда на мир в единстве и
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о животных
16

Сказки и притчи разных народов.
«Болтливая птичка» Создание
сказки по аналогии

1

17

«Три бабочки» Наш театр.
Подготовка сценария сказки.

1

18

Семейное чтение. Притчи. «Царь
и кузнец», «Шрамы на сердце»

1

19

Обобщающий урок – игра
«Летописи, былины, сказания,
жития»

1

20

Проверочная работа. «Истоки
литературного творчества».

1

21

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия:
поступок, подвиг. Пословицы о
Родине.

1

22

К.Ушинский. «Отечество».
В.Песков. «Отечество».
Сравнение текстов о Родине.

1

разнообразии природы, народов, культур и
религийпроявляют этические чувства,
прежде всего доброжелательность и
эмоционально-нравственную отзывчивость;
проявлять бережное отношение к
художественной книге

О Родине, о подвигах, о славе. (11 ч)
прогнозировать содержание раздела,
читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя,
увеличивать темп чтения вслух,
исправляя ошибки при повторном
чтении текста, воспринимать на слух
поэтическое произведение
находить опорные слова, создавать

Личностные:
воспитывать любовь к Родине, чувство
гордости за свою страну; анализ лирических
произведений в стихотворной форме
(наблюдение, настроение, пейзаж, средства
художественной выразительности)
Регулятивные:
выполнять учебное задание, используя
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Н.Языков «Мой друг! …» А.
Рылов «Пейзаж с рекой». С.
Романовский «Русь». Сравнение
произведений художественной
литературы и живописи.

1

24

Дмитрий Донской. Куликовская
битва.

1

25

Историческая песня Ф.Глинка
Солдатская песнь

1

23

свой текст на основе ключевых слов и алгоритм- адекватно оценивать результаты
выражений; осмысливать правила
выполнения учебного задания.
взаимодействия в паре и группе
Познавательные:
- определять тему и главную мысль
произведения и обосновывать свое
суждение;определять жанр произведения и
обосновывать свое мнение; сравнивать
произведения разных авторов и высказывать
свое мнение;- рассказывать об отношении
автора к герою произведения;
Коммуникативные:
- формулировать собственное мнение и
позицию; взаимодействовать с партнером в
рамках учебного диалога; адекватно
взаимодействовать в паре и в группе при
выполнении учебного задания;

26

Великая Отечественная война
1941-1945г

1

Р. Рождественский. Реквием.
27

А. Приставкин. Портрет отца.

1

В. Костецкий. Возвращение.
28

Е. Благинина Папе на фронт
В. Лактионов Письмо с фронта

1

читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя,
увеличивать темп чтения вслух,
исправляя ошибки при повторном
чтении текста, воспринимать на слух
поэтическое произведение, сравнивать
произведения разных жанров

Регулятивные: составлять план урока
(определение темы, целей и задач урока,
планирование действий по выполнению
задач урока, планирование действий по
выполнению задач урока), анализировать
лирический текст, находить опорные слова,
Познавательные:
- определять тему и главную мысль
произведения и обосновывать свое
суждение;определять жанр произведения и
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29

Самостоятельное чтение. Чтобы
солнышко светило. Разноцветная
палитра.

1

30

Ф.Семяновский «Фронтовое
детство». Фотография – источник
получения информации

1

Проверочная работа. «О Родине,
о подвигах, о славе».

1

31

обосновывать свое мнение; сравнивать
произведения разных авторов и высказывать
свое мнение;- рассказывать об отношении
автора к герою произведения;
Коммуникативные:
осмысление правил взаимодействия в паре и
группе (распределение обязанности,
составлять план совместных действий,
уметь договариваться о совместных
действиях), деление полномочий в группе
при планировании проекта о Родине
Личностные: формировать систему
нравственных ценностей (любовь к Родине,
гордость за свою страну)
Жить по совести, любя друг друга. (13 ч)

32

Вводный урок по содержанию
раздела. А. Толстой «Детство
Никиты». Смысл рассказа.

1

33

А. Толстой «Детство Никиты».
Герои рассказа.

1

34

И. Суриков «Детство». Сравнение
прозаического и поэтического
текстов.

1

Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации в книге;
ориентироваться в учебной и
художественной книге; выполнять
самостоятельный и целенаправленный
выбор книги на основе алфавитного и
тематического каталога; осуществлять
использовать разные виды чтения
поиск необходимой информации в
(изучающее (смысловое), выборочное, произведении живописи (тема, главная
поисковое), осознано воспринимать и мысль, композиция); наблюдать за словом в
оценивать содержание и специфику
художественном тексте.
различных текстов, участвовать в его Регулятивные: организовать работу по
обсуждении, давать и обосновывать
составлению плана урока (определение
оценку поступков героев
темы, цели и задач урока, планирование
прогнозировать содержание раздела,
читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя,
воспринимать на слух поэтическое
произведение
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35

А.Гайдар «Тимур и его команда».
Смысл повести.

1

36

А.Гайдар «Тимур и его команда».
Создание текста по аналогии

1

М. Зощенко «Самое главное».
Смысл рассказа.

1

38

И. Пивоварова «Смеялись мы –
хи-хи…» Соотнесение
содержания текста с пословицей.

1

39

Н. Носов «Дневник Коли
Синицына». Создание
собственного дневника.

1

40

Н.Носов «Метро». Особенности
юмористического текста

1

41

В. Драгунский «…бы». Смысл
рассказа.

1

42

Н. Носов «Витя Малеев в школе и
дома». Инсценирование.

1

37

использовать разные виды чтения
(изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое), осознано воспринимать и
оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в его
обсуждении, давать и обосновывать
оценку поступков героев

действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий, дальнейшая
корректировка).

осмысление понятий:
ответственность, честность, верность
слову, совесть, взаимопонимание,
уважение к старшему, любовь,
сопереживание

Личностные: интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста; потребность в
чтении.

Обучающийся получит возможность
научиться
Определять нравственный смысл
понятий: ответственность, совесть.
Усвоить понятие: герой рассказа.
Сравнивать поэтический и
прозаический тексты на одну и ту же
тему.

Коммуникативные: понимать правила
взаимодействия в паре и группе
(распределение обязанностей, составление
плана совместных действий, умение
договориться о совместных действиях)

Регулятивные:формулировать учебную
задачу урока исходя из анализа материала
учебника в совместной деятельности,
понимать её, планировать вместе с учителем
деятельность по изучению темы урока,
оценивать свою работу на уроке;
Познавательные:
анализировать научно-познавательный
текст, выделять в нём главную мысль,
отвечать на вопросы учебника на основе
научно-познавательной статьи учебника и
художественного произведения, обсуждение
в паре ответов на вопросы учителя,
доказывать свою точку зрения

использовать разные виды чтения
Коммуникативные:
(изучающее (смысловое), выборочное,
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43

Маленькие и большие секреты
страны Литературии.Обобщение
по разделу.

1

44

Контрольная работа по разделу
«Жить по совести, любя друг
друга»

1

поисковое), осознано воспринимать и осмысление правил взаимодействия в паре и
оценивать содержание и специфику
группе (распределение обязанности,
составлять план совместных действий,
юмористических текстов, участвовать уметь договариваться о совместных
в его обсуждении, давать и
действиях),
обосновывать нравственную оценку
Личностные: воспитывать чувство
поступков героев
гордости за свою Родину, её историю, народ
оценивать результат своей
читательской деятельности, вносить
коррективы
Литературная сказка. 20 ч.

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия:
отзыв на книгу, переводная
литература. Собиратели
народных сказок.

1

46

Якоб и Вильгельм Гримм собиратели немецких народных
сказок.

1

47

Братья Гримм. «Белоснежка и
семь гномов» Особенности
зарубежной сказки .

1

45

48

Братья Гримм. «Белоснежка и
семь гномов» Герои
литературной сказки

1

прогнозировать содержание раздела,
достигнуть не обходимого для
продолжения образования уровня
читательской компетенции, общего
речевого развития, т. е. овладение
техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приёмами
интерпретации, анализа и
преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов
с использованием элементарных
литературоведческих понятий

Познавательные:
осуществлять поиск необходимой
информации в книге;
ориентироваться в учебной и
художественной книге;
выполнять самостоятельный и
целенаправленный выбор книги на основе
алфавитного и тематического каталогов;
уметь анализировать произведение
живописи (тема, главная мысль,
композиция); наблюдать за словом в
художественном тексте.
группировать тексты по заданному
основанию (по теме, главной мысли,
героям);
- сравнивать разные тексты (по теме,
главной мысли, героям);
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49

Шарль Перро – собиратель
народных сказок. Шарль Перро.
«Мальчик-с-пальчик».
Особенности зарубежного
сюжета.

50

Шарль Перро «Мальчик-спальчик». Герои сказки.

51

Шарль Перро .«Спящая
красавица». Особенности
литературной сказки.

52

1
Регулятивные:
организовать работу по составлению плана
урока (определение темы, цели и задач
урока, планирование действий по
выполнению задач урока, оценка
выполненных действий, дальнейшая
корректировка).

Представление книги.
Сказки Г.- Х. Андерсена
Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди».
Сравнение с русской
литературной сказкой.

1

54

Г.-Х.Андерсен «Дикие лебеди».
Герои сказки.

1

55

Г.-Х.Андерсен «Пятеро из одного
стручка». Судьба героев.

1

56

Г.-Х.Андерсен «Чайник». Смысл
сказки.

1

57

Создание сказки по аналогии

1

53

иметь представление о зарубежной
литературе, определять её
особенность, знать, какие писатели и
поэты создают эти произведения, в
чём заключается талант читателя;
составлять пересказ самых
интересных эпизодов из произведений
от лица главных героев,
самостоятельно составлять рассказ о
герое, используя авторский текст

Коммуникативные:
понимать правила взаимодействия в паре и
группе (распределение обязанностей,
составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных
действиях)
Личностные:
чувствовать красоту художественного
слова, стремиться к совершенствованию
собственной речи; любовь и уважение к
Отечеству, его языку, культуре, чувство
прекрасного – умение воспринимать
красоту природы.
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58

Мы идём в библиотеку. Сказки
зарубежных писателей

1

59

С. Аксаков «Аленький цветочек».
Особенности литературной
сказки.

1

60

С. Аксаков «Аленький цветочек».
Герои сказки.

1

61

С. Аксаков «Аленький цветочек».
Ш.Перро «Красавица и
Чудовище». Сравнение сказок.

1

62

Обобщение по разделу.
Составление каталога на тему.

63

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение
по разделу. Составление
аннотации

1

64

Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Проверочная работа по разделу

1

читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя,
увеличивать темп чтения вслух,
исправляя ошибки при повторном
чтении текста, воспринимать на слух
художественное произведение самых
интересных эпизодов из произведений
от лица главных героев; применять
полученные знания на практике
Определять конкретный смысл
понятий: отзыв на книгу, переводная
литература.
Формировать представление о
литературной сказке зарубежного
писателя.

6. Великие русские писатели (34ч)
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65

Основные понятия раздела.

1

А.С. Пушкин. Стихотворения и
сказки.

К. Паустовский «Сказки А.С.
Пушкина».

1

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
Герои произведения.

1

68

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях». Осо
бенности литературной сказки.

1

69

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
Сравнение с народной сказкой.

1

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
Составление плана.

1

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях». Вол
шебные предметы и помощники в
сказке.

1

66

67

70

71

прогнозировать содержание
произведения, читать вслух с
постепенным переходом на чтение
про себя, увеличивать темп чтения
вслух, исправляя ошибки при
повторном чтении текста,
воспринимать на слух художественное
произведение

читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя,
увеличивать темп чтения вслух,
исправляя ошибки при повторном
чтении текста, воспринимать на слух
художественное произведение

Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации в книге;
ориентироваться в учебной и
художественной книге; выполнять
самостоятельный и целенаправленный
выбор книги на основе алфавитного и
тематического каталогов; уметь
анализировать произведение живописи
(тема, главная мысль, композиция);
наблюдать за словом в художественном
тексте.
Регулятивные: организовать работу по
составлению плана урока (определение
темы, цели и задач урока, планирование
действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий, дальнейшая
корректировка). формулировать учебную
задачу урока исходя из анализа материала
учебника в совместной деятельности,
планировать вместе с учителем
деятельность по изучению темы урока,
оценивать свою работу на уроке
Коммуникативные: понимать правила
взаимодействия в паре и группе
(распределение обязанностей, составление
плана совместных действий, умение
договориться о совместных действиях)
Личностные: чувствовать красоту
художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку,
культуре, чувство прекрасного – умение
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72

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
В.А. Жуковский «Спящая
царевна». Сравнение сказок.

1

73

А.С. Пушкин «Осень» Е. Волков
«Октябрь». Сравнение
произведения живописи и
литературы.

1

выявлять специфические
особенности сказки

74

А. С. Пушкин «Гонимы вешними
лучами…». Средства
художественной выразительности
для создания образа весны.

1

прогнозировать содержание
произведения,

А. С. Пушкин «Гонимы вешними
лучами…». Средства
художественной выразительности
для создания образа весны.

1

76

Ф.И.Тютчев «Еще земли печален
вид…»

1

77

И.Козлов «Вечерний звон». И.
Левитан «Вечерний звон».
Сравнение произведений
живописи и литературы.

1

75

78

воспринимать красоту природы;
формировать систему нравственных
ценностей (любовь к природе, гордость за
свою страну, красота человеческих
отношений, уважение к старшим, ценность
человеческой жизни), проявлять интерес и
изучать творчество А.С. Пушкина

читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя,
увеличивать темп чтения вслух,
исправляя ошибки при повторном
чтении текста,
воспринимать на слух художественное
произведение

Сочинение по картине И.Левитана 1
Вечерний звон
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М. Лермонтов «Рождение
стихов». Подготовка сообщения о
М. Лермонтове.

1

Лермонтов «Горные вершины».
Поэтический перевод
стихотворения Гёте .Сравнение
текстов

1

81

М. Лермонтов «Тифлис», «Дары
Терека». Сравнение произведений
живописи и литературы.

1

82

М. Лермонтов «Крестовая гора»,
«Утёс». Сравнение произведений
живописи и литературы.

1

83

М. Лермонтов «Песня про царя
Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца
Калашникова». Особенности
исторической песни.

1

84

М. Лермонтов «Бородино».
Особенности художественного и
исторического текстов

1

79

80

Читать выразительно;
Определять главный смысл
произведения;
прогнозировать содержание
произведения, уметь перечислять
произведения М.Ю. Лермонтова,
оценивать поступки героев
произведения и свои собственные под
руководством учителя с точки зрения
моральных ценностей

Познавательные: осуществлять поиск
необходимой информации в книге;
ориентироваться в учебной и
художественной книге; уметь анализировать
произведение живописи (тема, главная
мысль, композиция); наблюдать за словом в
художественном тексте.
Регулятивные: организовать работу по
составлению плана урока (определение
темы, цели и задач урока, планирование
действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий, дальнейшая
корректировка). формулировать учебную
задачу урока исходя из анализа материала
учебника в совместной деятельности,
планировать вместе с учителем
деятельность по изучению темы урока,
оценивать свою работу на уроке
Коммуникативные: понимать правила
взаимодействия в паре и группе
(распределение обязанностей, составление
плана совместных действий, умение
договориться о совместных действиях)
Личностные: чувствовать красоту
художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
формировать систему нравственных
ценностей (любовь к природе, гордость за
свою страну, красота человеческих
отношений, уважение к старшим, ценность
человеческой жизни), проявлять интерес к
произведениям М.Ю. Лермонтова
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Л. Толстой. Подготовка
сообщения о Л. Толстом.

1

86

Л.Толстой «Маman» (Из повести
«Детство»). Герои произведения.

1

87

Л. Толстой «Ивины». Герои
рассказа.

1

88

И.Никитин Средства
художественной выразительности
для создания картины

1

89

И.Бунин «Гаснет вечер, даль
синеет…». Выразительное
чтение.

1

90

И. Бунин «Ещё холоден и сыр».
Составление вопросов.

1

91

Н. Некрасов «Мороз, Красный
нос». Сравнение со сказочным
текстом.

1

92

Л. Толстой «Петя Ростов». Смысл
рассказа.

1

93

Л. Толстой «Петя Ростов» Герои
рассказа. Пересказ текста

1

94

И. Крылов «Ворона и Лисица».
Инсценирование.

1

95

Обобщение по разделу «Великие

1

85

прогнозировать содержание
произведения, уметь перечислять
произведения Л.Н. Толстого,
ориентироваться в учебной и
художественной книге, понимать
главную мысль, искать необходимую
информацию в книге, самостоятельно
и целенаправленно выбирать книгу на
основе заданного материала

Познавательные:
осуществлять поиск необходимой
информации в книге; ориентироваться в
учебной и художественной книге;
выполнять самостоятельный и
целенаправленный выбор книги на основе
алфавитного и тематического каталогов;
уметь анализировать произведение
живописи (тема, главная мысль,
композиция);

выбирать книгу для самостоятельного
чтения, ориентируясь на тематический наблюдать за словом в художественном
тексте.
и алфавитный каталоги и
рекомендательный список
Регулятивные:
литературы,
организовать работу по составлению плана
урока (определение темы, цели и задач
отличать басню от стихотворения,
урока, планирование действий по
определять структуру басни,
выполнению задач урока, оценка
самостоятельно инсценировать
выполненных действий, дальнейшая
прочитанные произведения, писать и корректировка).
воспроизводить сценарий по
формулировать учебную задачу урока
прочитанной басне
исходя из анализа материала учебника в
совместной деятельности, планировать
вместе с учителем деятельность по
изучению темы урока, оценивать свою
применять полученные знания на
практике, оценивать результаты своей работу на уроке
Коммуникативные:
читательской деятельности, вносить
коррективы, контролировать качество понимать правила взаимодействия в паре и
своего усвоения учебного материала группе (распределение обязанностей,
составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных
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действиях)

русские писатели». Проверочная
работа.

Личностные:

96

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Проверка
техники чтения.

1

97

Итоговая контрольная работа

1

98

Литература как искусство слова

1

99

Обобщение по курсу
литературного чтения

1

100

Урок-отчет «Путешествие по
страницам любимых книг»

1

101

Урок-игра «Литературные
тайны»

1

102

Рекомендации на лето.
читать летом?»

1

«Что

чувствовать красоту художественного
слова, стремиться к совершенствованию
собственной речи любовь и уважение к
Отечеству, его языку, культуре, чувство
прекрасного

иметь представление об
отечественной и зарубежной
литературе, о писателях и поэтах,
создающих эти произведения, в чём
заключается талант читателя
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