
Аннотация к рабочей программе "Литературное чтение" 

 для 1 – 4  классов 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному чтению и на основе авторской программы 

Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого 

«Литературное чтение» 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель, так как курс литературного чтения вводится 

после завершения обучения грамоте), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 ч(3ч в неделю)  

Учебная рабочая программа по литературному чтению составлена на основе федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования, примерной программы общего начального образования. 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

2.Цель изучения дисциплины 
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; развитие всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; создание условий для потребности в 

самостоятельном чтении художественных и научно-познавательных произведений; 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
- овладение функциональной грамотностью; – овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текста; – овладение умениями и 

навыками различных видов устной и письменной речи 

- определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, развитие умения объяснять это отношение 

-  распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм 

- приобщение к литературе как к искусству слова; – приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях . 

- применять различные способы чтения. 

4.Формы контроля 
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Литературного чтения» проводится в форме беседы, фронтального и 

индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка чтения, 

индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся. 

 



Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по литературному чтению разработана на  основе авторской программы  «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В.), 2015.  

Программа соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, 2011, Основной 

образовательной программе начального общего образования и Учебному плану МКОУ «РомашковскаяСШ»; 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

 

    Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

    Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом и Учебным планом МКОУ «РомашковскаяСШ» в 1 классе  из учебного плана на период 

обучения грамоте выделяется 92 ч, на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 

Личностные результаты: 

1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

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

7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 



9)  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; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

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

2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

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

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

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

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)  умение 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; 

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

Предметные результаты: 

 

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных произве-

дений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — пись-

менный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО  ОБУЧЕНИЮ   ГРАМОТЕ   (ЧТЕНИЕ)   1 класс 

 

№ 

 
Дата  Тема 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Предметные  Метапредметные Личностные 

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й                   П Е Р И О Д             17  ЧАСОВ 

1   «Азбука» - первая 

учебная книга. 

Правила поведения 

на уроке. 

Обучающийся научится  

- 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; 

- разделять слово на 

слоги с использованием 

графических схем; 

- делить слова на слог; 

- определять ударный  

слог в слове;  

- определять главную 

мысль предложения; 

- отличать гласные 

звуки от согласных; 

- отличать буквы от 

звуков; 

- обозначать гласные 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие; 

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунков, схем. 

 

КоммуникативныеУУД: 

- 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 

- Принимать новый 

статус «ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика»; 

 

-Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах; 

 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

Воспроизводить 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения  звука в 

слове. 

Группировать   

слова по первому 

(последнему) звуку, 

по наличию близких 

в артикуляционном 

отношении звуков. 

Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать  

звуки родной речи. 

Контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат 

выполнения 

задания. 

Классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: 

Беседа 

2  Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

Первые школьные 

впечатления. 

Пословицы и 

поговорки об 

учении. 

Устный опрос 

3  Слово и 

предложение. 

Пословицы о труде и 

трудолюбии. 

Текущий 

4  Слог. Дикие и 

домашние 

животные. Забота о 

животных. 

Индивидуаль

ный опрос 

5  Ударение. Семья. 

Взаимоотношения в 

дружной семье. 

Текущий 

6  Звуки в 

окружающем мире и 

в речи. Игры и 

забавы детей. 

Индивидуаль

ный опрос 



7  Звуки в словах. 

Природа родного 

края. 

звуки буквами; 

 

Обучающийся получит  

возможность научиться 

в совместной 

деятельности с 

учителем: 

 - осознавать образные 

представления о 

предложении; о слове 

как единице речи, его 

названную функцию; о 

слоге как о части слова, 

его названную 

функцию; 

- выделять слоги в 

словах в процессе 

слогового анализа 

слова; 

- определять позицию 

(ударную и 

безударную) слога в 

слове; определять 

логическое 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

Регулятивные УУД: 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

нравственному 

содержанию 

поступков 

делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в 

слове. Подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с 

заданным ударным 

звуком. 

 

Контролировать: 

находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при 

делении слов на 

слоги, в 

определении 

ударного звука. 

Сравнивать: 

соотносить звук и 

соответствующую 

ему букву 

Индивидуаль

ный опрос 

8, 9  Слог-слияние. 

Правила безопасного 

поведения в быту. 

Индивидуаль

ный опрос 

10  Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала.. 

Индивидуаль

ный опрос 

11, 

12 

 Гласный звук [ а], 

буквы А, а. 

Пословицы и 

поговорки об азбуке 

и пользе чтения. 

Индивидуаль

ный опрос 

13  Гласный звук [ о], 

буквы О, о. 

Взаимопомощь. 

ударение, различать 

интонационную 

окраску предложения 

- артикулировать звуки 

в соответствии с 

особенностями их 

произнесения, 

осознавать образное 

представление о звуке; 

    Беседа. 

14  Гласный звук [ и], 

буквы И, и.  

Дружба и 

взаимоотношения 

между друзьями. 

 

Чтение 

гласных 



15  Гласный звук [ ы], 

буква ы.  

Учение – это труд. 

Обязанности 

ученика.  

- понимать смысловое 

значение интонации;  

- рассматривать 

гласные а, о, у, и  как 

букву, слог слово; 

- наблюдать за 

позиционным 

изменением согл. 

звуков 

Индивидуаль

ный опрос 

16, 

17 

 Гласный звук [ у], 

буквы У, у.  

 Учение – путь к 

уменью. Качества 

прилежного ученика.  

Индивидуаль

ный опрос 

Б У К В А Р Н Ы Й           П Е Р И О Д        57  ЧАСОВ       

18, 

19 

 

 

Согласные звуки  

[н], [н,], буквы Н, н. 

Любовь к Родине.  

Труд на благо 

Родины.  

Обучающийся научится 

 

- 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; 

- обозначать 

йотированные звуки 

Регулятивные УУД: 

 

-  Организовывать 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, 

- Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства,  

 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина».  

 

-  Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

 

Объяснять  

работу гласной 

буквы как 

показателя 

твердости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Характеризовать 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные буквы в 

открытом слоге: 

букв гласных как 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

 

Дифференцировать 

буквы, 

Чтение слогов 

20, 

21 

 Согласные звуки  

[с], [с,], буквы С, с. В 

осеннем лесу. 

Бережное отношение 

к природе. 

 

 

Пересказ по 

картинке 

22, 

23 

 Согласные звуки  

[к], [к,], буквы К, к.  

Сельскохозяйственн

ые работы. 

Труженики села. 

Индивидуаль

ный опрос 

24  Согласные звуки  

[т], [т,], буквы Т, т. 

Животные и 

растения в сказках, 

рассказах и картинах 

художников. 

Чтение слогов 

и слов 



25 

 

 

 

 

 

 Согласные звуки  

[т], [т,], буквы Т, т. 

Животные и 

растения в сказках, 

рассказах и картинах 

художников. 

вначале слова и 

после гласной буквы 

буквами Е, Ё, Ю, Я.;  

- определять тему 

текста, его главную 

мысль, пересказывать 

текст;  

- называть буквы в 

алфавитном порядке, 

правильно называть 

буквы. 

 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться:  

- распространять 

основу предложения, 

сокращать 

предложения до 

основы; - правильно 

выражать свои мысли в 

речи, наблюдать за 

ролью 

опираясь на 

иллюстративный ряд. 

 

Познавательные УУД: 

 

- 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) 

- 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 

обозначающие 

близкие по 

акустикоарти-

куляционным 

признакам 

согласные звуки, и 

буквы, имеющие 

оптическое и 

кинетическое 

сходство. 

 

Объяснять  

функцию букв ь и ъ 

знаков. 

Воспроизводить 

алфавит.  

Осознавать алфавит 

как определенную 

последовательность 

букв. 

 

Чтение слогов 

и слов 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 Согласные звуки  

[л], [л,], буквы Л, л. 

Досуг 

первоклассников. 

Правила поведения в 

гостях.  

 

Чтение слогов 

и слов 

 

 

 

Чтение 

слогов, лов 27, 

28 

 Согласные звуки  

[р], [р,], буквы Р, р.  

Уход за комнатными 

растениями. 

   формоизменения для 

точности высказывания 

мысли и связи слов;  

- наблюдать за 

расхождением 

написания и 

произношения 

безударных гласных; - 

выделять в 

однокоренных словах 

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

 

- Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

 

- Группировать, 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице. 

 

 

  

Читать слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

 

Воспроизводить 

звуковую форму 

слова по его 

буквенной записи. 

 

Сравнивать 

 

29, 

30 

 Согласные звуки  

[в], [в,], буквы В, в.  

Физкультура. 

Спортивные игры. 

Роль физкультуры и 

спорта в укреплении 

здоровья.  

Чтение 

слогов, слов  



   корень;  

 

- объяснять значение 

многозначных слов,  

 

- отгадывать буквенные 

ребусы; 

 

-находить отрывки, 

которые могут ответить 

на вопрос; 

 

- 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. 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

-  Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

- 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. 

 

прочитанные слова 

с картинками, на 

которых 

изображены 

соответствующие 

предметы. 

 

Анализировать: 

находить слово, 

соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и 

конец предложения 

с опорой на смысл 

предложения. 

Подбирать 

пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на 

смысл предложения. 

Завершать 

незаконченные 

предложения с 

опорой на общий 

смысл предложения 

 

Читать  

предложения и 

небольшие тексты с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

 

31  Гласные буквы Е, е. 

На реке. Речные 

обитатели.  

Чтение 

слогов, слов 

32, 

33 

 Согласные звуки  

[п], [п,], буквы П, п. 

Профессии 

родителей.  

Чтение 

слогов, слов 

34  Согласные звуки  

[м], [м,], буквы М, м. 

Москва – столица 

России. 

Индивидуаль

ный опрос 

35  Согласные звуки  

[м], [м,], буквы М, м. 

Наша будущая 

профессия.  

Индивидуаль

ный опрос 

36  Согласные звуки  

[з], [з,], буквы З, з. В 

зоопарке. 

Индивидуаль

ный опрос 

37  Согласные звуки  

[з], [з,], буквы З, з. 

Игры и занятия 

детей. 

Индивидуаль

ный опрос 

38  Согласные звуки 

 [б], [б,], буквы Б, б. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане». 

Индивидуаль

ный опрос 

39, 

40 

 

 

 

 Согласные звуки  

[б], [б,], буквы Б, б. 

Сопоставление 

слогов  и слов с 

буквами б и п. 

Индивидуаль

ный опрос 

 

 

 



  препинания. 

 

Сравнивать  

два вида чтения: 

орфографическое и 

орфоэпическое – по 

целям. 

 

Читать  

орфоэпически 

правильно. 

 

 

Индивидуаль

ный опрос 

 

 

 

41 

 

 

 Согласные звуки  

[д], [д,], буквы Д, д.  

Терпенье и труд все 

перетрут. 

 Чтение 

предложений  

 

 

 

 

 

42  Согласные звуки  

[д], [д,], буквы Д, д.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

43  Гласные буквы Я, я. 

Россия – Родина 

моя.  

 

   Составлять  

текст по серии 

сюжетных картинок. 

Описывать 

случаи из 

собственной жизни, 

свои наблюдения, 

переживания.  

 

Пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. 

 

Чтение 

предложений 

44, 

45 

 Гласные буквы Я, я. 

Маяк.  

Чтение 

предложений 

46  Согласные звуки  

[г], [г,], буквы Г, г. 

Не делай другим 

того, что себе не 

пожелаешь.   

Беседа 

47  Согласные звуки  

[г], [г,], буквы Г, г. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

Беседа 



буквами г и к.  

48  Мягкий согласный 

звук [ч,], буквы Ч, ч. 

Делу время, а потехе 

час.  

Чтение 

предложений 

49  Мягкий согласный 

звук [ч,], буквы Ч, ч. 

Делу время, а потехе 

час. 

Чтение 

предложений 

50  Буква ь – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. Красна 

птица опереньем, а 

человек уменьем. 

Беседа 

51  Буква ь – показатель 

мягкости согласного. 

Досуг детей. 

Беседа  

52  Твердый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш. Мало уметь 

читать, надо уметь 

думать.  

Беседа  

53  Твердый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш. Машины – 

помощники 

человека.  

Беседа 

54  Твердый согласный 

звук [ж], буквы Ж, 

ж. Где дружбой 

дорожат, там враги 

дрожат.  

Индивидуаль

ный опрос 



55  Твердый согласный 

звук [ж], буквы Ж, 

ж. Сопоставление 

звуков [ж] и [ш].  

Индивидуаль

ный опрос 

56  Гласные буквы Ё, ё. 

Люби все живое.  

Индивидуаль

ный опрос 

57  Гласные буквы Ё, ё. 

Люби все живое. 

Загадки про 

природные явления.  

Беседа 

58  Звук [ј,], буквы Й, й. 

Жить – Родине 

служить.  

Беседа 

59  Согласные звуки 

 [х], [х,], буквы Х, х. 

Без труда хлеб не 

родится никогда.  

Чтение 

предложений 

60, 

61 

 Согласные звуки 

 [х], [х,], буквы Х, х. 

Без труда хлеб не 

родится никогда. 

 

Чтение 

предложений 

62  Гласные буквы Ю, 

ю. С. Я. Маршак. 

«Сказка о глупом 

мышонке». 

Чтение 

предложений 

63  Гласные буквы Ю, 

ю. Игры и игрушки 

детей.  

 

Чтение 

предложений 

64           1 Твердый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц. 

Делу время, потехе 

Чтение 

предложений 



час.  

 

65  Твердый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц. 

Стихи С. Маршака 

для детей.  

    Чтение 

предложений  

66  Гласный звук [э], 

буквы Э, э. Как 

человек научился 

летать.  

Чтение 

предложений 

67  Гласный звук [э], 

буквы Э, э. Стихи и 

рассказы про 

животных.  

Чтение 

наизусть 

68  Мягкий глухой 

согласный звук [щ,], 

буквы Щ, щ. Русская 

народная сказка «По 

щучьему велению».  

Беседа по 

вопросам 

69  Мягкий глухой 

согласный звук [щ,], 

буквы Щ, щ. Загадки 

и стихи про овощи.  

Беседа по 

вопросам 

70, 

71 

 Согласные звуки  

[ф], [ф,], буквы Ф, ф. 

Играют волны, ветер 

свищет…  

Беседа по 

вопросам 

72, 

73 

 Мягкий и твердый 

разделительные 

знаки. Бог не в силе, 

а в правде.  

Беседа по 

вопросам 

74  Русский алфавит. Беседа по 

вопросам 
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75  Как хорошо уметь 

читать.  

 

Обучающийся 

научится: 

 

- ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать 

на вопросы; 

Регулятивные УУД: 

 

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

Восстанавливать 

алфавитный 

порядок 

 слов. 

 

Беседа по 

вопросам 

76  Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя  

научился говорить».  

 

77   К. Ушинский «Наше 

отечество».  

В. Крупин 

«Первоучители 

славянские». 

История славянской 

азбуки. 

 

- соотносить 

содержание с темой 

чтения, выделять 

особенности 

пушкинской поэзии 

(интонация, темп 

чтения, особенности 

речи);  

- определять тему, 

главную мысль 

произведения; 

- правильно строить 

ответы на 

поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного;  

 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться:  

- участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

- 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. 

 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках.  

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

Анализировать 

текст: осознавать 

смысл 

прочитанного, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному  

тексту; находить 

содержащуюся в 

тексте информацию; 

определять 

основную мысль 

прочитанного 

произведения. 

 

Читать 

выразительно текст: 

использовать 

интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

 

Участвовать в  

учебном диалоге,  

оценивать процесс  

и результат решения 

Индивидуаль

ный опрос 

78  В. Крупин «Первый 

букварь».   

 

Беседа по 

вопросам 

79  А.С. Пушкин. 

Сказки. 

 Выставка книг 

 

Беседа по 

вопросам 

80  Л.Н. Толстой 

Рассказы для детей.  

 

Текущий 

81  К.Д. Ушинский 

Рассказы для детей. 

 

Индивидуаль

ный опрос 

82  К.И. Чуковский 

Телефон.  

Проверка 

техники 

чтения 



83  В. В. Бианки. 

Первая охота. 

 

произведения  

рассуждать на 

заданную тему;  

- различать элементы 

книги (обложка, 

титульный лист, 

оглавление, 

иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные 

по жанру 

произведения; 

- кратко 

характеризовать героев 

произведений, 

- делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план;- выявлять в 

содержании текста 

реальное и 

фантастическое, 

смешное и комическое; 

- составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;  

- давать простейшую 

характеристику 

основным 

действующим лицам 

произведения; 

учебника (под 

руководством учителя). 

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

- Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий. 

образ «хорошего 

ученика». 

 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

 5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

 

7.Адекватно 

воспринимать 

коммуникативной 

задачи. Включаться 

в групповую работу, 

связанную с 

общением. 

 

Задавать учителю и  

одноклассникам 

познавательные  

вопросы. 

Обосновывать 

собственное мнение. 

Беседа по 

вопросам 

84  С. Я. Маршак. 

Угомон  

Индивидуаль

ный опрос 

85  М. М. Пришвин. 

Глоток молока. 

Беседа по 

вопросам 

86  А. Л. Барто. 

Танюша 

 

Беседа по 

вопросам 

87  Р. к.   

С. Баулова   Мамины 

гости.    Посчитаем. 

Арифметическая 

скороговорка. 

 

Текущий 

 

Индивидуаль

ный опрос 
88  С. В. Михалков.  

Котята.  

 

89  С. Баулова 

Скороговорки, 

считалки, загадки. 

 
Беседа по 

вопросам 

 
90  Б. В. Заходер. 

Два и три. 



91           С. Баулова  

Весна пришла. 

 

 

- создавать небольшой 

устный рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценку учителя. Беседа по 

вопросам 

92   

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 1 класс 

 

№ 

п/п 

Т
ем

а
 р

а
зд

ел
а

 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Матери-

ально-

техничес-

кое 

и 

информа-

ционно-

техничес-

кое 

обеспече-

ние 

Дата Корре

кти- 

ровка Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые  

Личностные 

результаты 

3 четверть  (7  часов) 



1 

В
в

о
д

н
ы

й
 у

р
о
к

 

1
ч

 

Знакомство 

с 

учебником 
по 

литературно

му чтению. 

Система 

условных 

обозначений

. Содержа-

ние 

учебника. 

Словарь. 

Стр.3-4 

Знания: 

научатся вла-

деть понятиями 

«писатель», 

«автор», 

«произ-

ведение». 

Умения: 

работать с ху-

дожественным

и текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, 

читать целыми 

словами, 

понимать про-

читанное, 

вслушиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художественно

го произ-

ведения 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила. 

Познавательны

е: осуществлять 

поиск и 

выделение ин-

формации. 

Коммуникатив

ные: оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме, слушать 

и понимать речь 

других 

Внутренняя по-

зиция школьника 

на основе поло-

жительного от-

ношения к школе, 

навыки со-

трудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использовать их 

при выполнении заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова 

Учебник, 

писатель, 

произве-

дение, 

читатель, 

действующ

ие лица 

  



2 

Ж
и

л
и

 –
 б

ы
л

и
 б

у
к

в
ы

 

 (
6
 ч

) 

В.Данько 
«Загадочные 

буквы». 

И.Токмаков 
«Аля, 

Кляксич и 

буква А». 

Стр.5-10 

Знания: 

научатся вла-

деть понятием 

«действующие 

лица», 

различать 

разные по 

жанру произ-

ведения. 

Умения: 

делить текст на 

части, 

составлять кар-

тинный план, 

правильно и 

осознанно 

читать текст, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

художе-

ственного 

произведения 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной 

форме, в том 

числе 

творческого 

характера. 

Коммуникатив

ные: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач, задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-познава-

тельная и внеш-

няя), принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения.  

Объяснять название 

произведения.  

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения.  

Описывать внешний вид 

героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой 

читательский и жизненный 

опыт.  

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

Действую

щие лица, 

жанр про-

изведения, 

сказка, 

рассказ 

  

3  С.Чёрный 

«Живая 
Знания: 

научатся 

Регулятивные: 

формировать и 

Самооценка на 

основе критериев 

Стихотвор

ение, 
  



азбука» 

Ф.Кривин 
«Почему 

«А» поёт, а 

«Б» нет» 

Стр.11-13 

анализировать 

произведение 

по вопросам, 

сочинять 

продолжение 

истории. 

Умения: 

читать по ро-

лям, 

анализировать 

и сравнивать 

произведения 

одного раздела, 

выразительно 

читать текст, 

упражняться в 

темповом 

чтении 

отрывков из 

произведений, 

проверять и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя) 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила, 

составлять план 

и после-

довательность 

действий, адек-

ватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательны

е: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуникатив

ные: определять 

цели, функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

успешности 

учебной деятель-

ности 

изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло 

в начале, потом, чем 

закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием.  

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь.  

Использовать приём 

звукописи при изображении 

различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи 

на публику; оценивать себя в 

роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя) 

 

персонажи, 

гласные и 

согласные 

буквы 

4  Г.Сапгир 

«Про 

медведя» 

Знания: 

научатся пони-

мать 

Регулятивные: 

применять ус-

тановленные 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд 

Стихотвор

ение, 

произведен

  



М.Бородиц

кая 

«Разговор с 

пчелой» 

И.Гамазков

а «Кто как 

кричит?» 

Стр.14-17 

организацию 

стихотворной 

речи. Умения: 

отвечать на во-

просы по 

содержанию, 

читать целыми 

словами, 

выразительно 

читать текст, 

передавая раз-

личные 

интонации, 

упражняться в 

темповом 

чтении 

отрывков из 

произведений 

правила в плани-

ровании способа 

решения, 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникатив

ные: формули-

ровать 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

на мир в единстве и 

разнообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире 

ие, 

звукоподра

жания, 

рифма, 

азбука, 

гласные и 

согласные 

буквы 

5  И.Гамазков

а, 

Е.Григорье

ва «Живая 

азбука» 

С.Маршак 
«Автобус 

№26»  

Стр.18-21 

Знания: 

научатся пони-

мать 

организацию 

стихотворной 

речи, 

интонационно 

оформлять 

конец 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные 

действия в 

материа-

лизованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд 

на мир it единстве 

и раз нообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

Писатели, 

поэты, 

иллюстра-

ции, 

действую-

щие лица, 

жанр 

произведен

ия, 

  



предложения. 

Умения: 

анализировать 

произведение, 

читать текст 

осознанно «про 

себя», 

упражняться в 

темповом 

чтении от-

рывков из 

произведений, 

определять 

главную мысль 

и соотносить ее 

с содержанием 

произведения, 

находить в сти-

хах слова с 

созвучными 

окончаниями 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Познавательны

е: моделировать, 

то есть выделять 

и обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков объ-

ектов с целью 

решения кон-

кретных задач. 

Коммуникатив

ные: задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром 

изменяющемся 

мире, устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам - 

6  Из 

старинных 

книг. Урок 

обобщения 

по разделу 

«Жили-были 

буквы» 

Стр.22-27 

Знания: 

научатся выра-

зительно 

читать 

произведение, 

вникать в 

смысл 

прочитанного. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

Писатели, 

поэты, 

иллюстра-

ции, 

действую-

щие лица, 

жанр 

произведен

  



Умения: 

анализировать 

и сравнивать 

произведения 

одного раздела, 

выделять в них 

общее и 

различное, 

развивать 

навыки 

правильного 

осознанного 

чтения текста 

Познавательны

е: рефлексия 

способов и 

условий 

действий; 

смысловое 

чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникатив

ные: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач, коор-

динировать и 

принимать раз-

личные позиции 

во взаимодей-

ствии 

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

ия, азбука 

7   Проекты 

«Создаем 

город букв», 

«Буквы - 

герои 

сказок» 

Стр.28 

      



8. 

З
а
г
а
д

к
и

. 

С
к

а
зк

и
. 

Н
еб

ы
л

и
ц

ы
. 

 (
7
 ч

) 

Русская 

народная 

сказка 
«Теремок» 

Стр.30-37 

 

Знания: 

научатся отли-

чать народные 

сказки от 

авторских. 

Регулятивные: 

отбирать адек-

ватные средства 

достижения 

цели 

деятельности. 

Социальная 

компетентность как 

готовность 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги на выставку 

в соответствии с темой 

раздела; рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно 

составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении — читать 

выразительно, воспринимать 

на слух художественное 

произведение.  

Анализировать 
представленный в учебнике 

картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на 

основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку 

подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и 

Сказки, 

загадки, 

небылицы, 

персонажи 

сказок, 

  

  

9  Русская 

народная 

сказка 
«Рукавичка» 

Стр.38-41 

Знания: 

научатся выде-

лять в сказке 

наиболее 

выразительные 

эпизоды, 

воспроизводит

ь ситуации 

сказок по 

рисункам и 

воспоминания

м. Умения: 

работать с ху-

дожественным

и текстами, 

доступными 

для 

восприятия, 

читать целыми 

словами, пони-

мать 

прочитанное, 

пересказывать 

с опорой на 

картинку, 

совершен-

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила, 

принимать 

позиции слу-

шателя, читателя 

в соответствии с 

задачей. 

Познавательны

е: осуществлять 

поиск и 

выделение 

информации, 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникатив

ные: формули-

ровать 

собственное 

мнение и 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению моральных 

дилемм, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Сказки, 

загадки, 

небылицы, 

персонажи 

сказок, 

действующ

ие лица, 

авторские 

сказки, 

народные 

сказки 

  



ствовать 

навыки выра-

зительного 

чтения и пе-

ресказа 

позицию, 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью 

литературную сказку.  

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия.  

Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) 

слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, 

договариваться друг с 

другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

                         4 ЧЕТВЕРТЬ ( 31 Ч)  

10  Загадки. 

Песенки. 

Потешки. 
Небылицы.  

Стр.42-46 

Знания: 

научатся разли-

чать 

произведения 

малых 

фольклорных 

жанров. 

Умения: 

понимать на-

родную 

мудрость, зало-

женную в 

сказках. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательны

е: рефлексия 

способов и 

условий 

действий; 

контролировать 

и оценивать про-

цесс и результат 

деятельности. 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-познава-

тельная и внешняя, 

осознание 

Загадки, 

песенки, 

потешки, 

ребусы, 

русские 

народные 

песни, 

диалог 

  

11  Рифмы 

Матушки 

Гусыни. 

Король 

Пипин. 

Дом, 

который 

построил 

Джек. 

Стр.47-51 

Знания: 

научатся раз-

личать 

произведения 

малых 

фольклорных 

жанров. 

Умения: 

подбирать нуж-

ную 

интонацию и 

ритм для 

чтения 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные 

действия в 

материали-

зованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

Небылицы, 

не-

бывальщи

на, 

переверты

ши, 

заглавие 

  



небылиц и 

потешек, 

упражняться в 

темповом 

чтении от-

рывков из 

произведений, 

соотносить 

темп чтения с 

содержанием 

прочитанного, 

соотносить ил-

люстрацию с 

содержанием 

текста 

своего действия. 

Познавательны

е: осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной 

форме, в том 

числе 

творческого 

характера. 

Коммуникатив

ные: аргумен-

тировать свою 

позицию и коор-

динировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

12  А.С.Пушки

н «Сказка о 

царе 

Салтане…» 

Русская 

народная 

сказка 
«Петух и 

собака» 

Стр.52-57 

Знания: 

познакомятся с 

творчеством 

великого 

русского поэта 

А. С. Пушкина. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности, 

самооценка 

Звукоподр

ажание, 

народная 

сказка, 

авторская 

сказка 

  



13  К.Ушински

й «Гусь и 

Журавль»  

Л.Толстой 
«Зайцы и 

лягушки».  

Стр.58-59 

Знания: 

научатся раз-

личать 

произведения 

малых 

фольклорных 

жанров. 

Умения: 

подбирать нуж-

ную 

интонацию и 

ритм для 

чтения 

небылиц и 

потешек, 

упражняться в 

темповом 

чтении от-

рывков из 

произведений, 

соотносить 

темп чтения с 

содержанием 

прочитанного, 

соотносить ил-

люстрацию с 

содержанием 

текста 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные 

действия в 

материали-

зованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Познавательны

е: осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной 

форме, в том 

числе 

творческого 

характера. 

Коммуникатив

ные: аргумен-

тировать свою 

позицию и коор-

динировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности 

Звукоподр

ажание, 

народная 

сказка, 

авторская 

сказка 

  

14  Урок 

обобщения. 

Разноцветны

е страницы. 

Викторина 

по сказкам. 

Оценка 

своих 

достижений. 

Звукоподр

ажание, 

народная 

сказка, 

авторская 

сказка 

  



в совместной 

деятельности 



15 

А
п

р
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ь
, 
а
п

р
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ь
! 

З
в

ен
и

т
 к

а
п
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ь

…
 (

6
 ч

) 

А.Майков 
«Ласточка 

примчалась

…» 

А.Плещеев 
«Травка 

зеленеет..» 

Стр.64-65 

Знания: 

наизусть стихо-

творение (по 

выбору). 

Умения: 

работать с ху-

дожественным

и текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, 

читать тексты 

целыми 

словами с эле-

ментами 

слогового чте-

ния, находить 

заглавие 

текста, 

главную 

мысль, 

называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

последовательно

сть промежу-

точных целей и 

соответству-

ющих им 

действий с 

учетом 

конечного 

результата. 

Познавательны

е: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

дей-

ствительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуникатив

ные: форму-

лировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, эстети-

ческие потребно-

сти, ценности и 

чувства 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак 

препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение автора, 

картины природы, им 

созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения.  

Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) 

слов загадки.  

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Стихотвор

ение, 

художеств

енное 

произведен

ие, поэты, 

искусство 

слова, 

ритм, 

рифма 

  



16  А.Майков 

«Весна» 

Т Белозёров 
«Подснежни

ки» 

Стр.66 

Знания: 

наизусть стихо-

творение (по 

выбору). 

Умения: 

работать с ху-

дожественным

и текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, 

читать тексты 

целыми 

словами с эле-

ментами 

слогового чте-

ния, находить 

заглавие 

текста, 

называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи 

в сотрудниче-

стве с учителем, 

адекватно 

использовать 

речь для плани-

рования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательны

е: называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и в соответствии 

с содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуникатив

ные: коорди-

нировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, эстети-

ческие потребно-

сти, ценности и 

чувства 

Стихотвор

ение, 

художеств

енное 

произведен

ие, поэты, 

искусство 

слова, 

ритм, 

рифма 

  

17  С.Маршак 
«Апрель» 

И.Токмаков

а «Ручей» 

Знания: 

наизусть стихо-

творение (по 

выбору). 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи 

в сотрудниче-

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве и 

   



Л.Ульяниц

кая 
Фонарик». 

Л.Яхнин «У 

дорожки». 

Стр.67-68 

Умения: 

работать с ху-

дожественным

и текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, 

читать тексты 

целыми 

словами с эле-

ментами 

слогового чте-

ния, находить 

заглавие 

текста, 

называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение 

стве с учителем, 

адекватно 

использовать 

речь для плани-

рования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательны

е: называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

действительност

и в соответствии 

с содержанием 

учебных 

предметов. 

Коммуникатив

ные: коорди-

нировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

разнообразии 

природы, эстети-

ческие потребно-

сти, ценности и 

чувства 

18  Е.Трутнева, 

И.Токмаков

а «Когда это 

бывает?» 

В.Берестов 

«Воробушки

» 

Стр.69-71 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

и И. 

Токмаковой, Е. 

Трутневой, 

уяснят ритм и 

мелодию 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи 

в сотрудниче-

стве с учителем, 

адекватно 

использовать 

речь для 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии при-

роды, эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Прозаичес

кая и 

стихотворн

ая речь, 

ритм, риф-

ма 

стихотворе

ния, 

  



стихотворной 

речи, научатся 

более 

пристально 

углубляться в 

содержание 

стихотворения 

и видеть 

красоту родной 

природы. 

Умения: 

работать с ху-

дожественным

и текстами, 

доступными 

для вос-

приятия, 

читать тексты 

целыми 

словами с эле-

ментами 

слогового чте-

ния, находить 

заглавие 

текста, 

называть 

автора 

произведения, 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познавательны

е: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающей 

дейст-

вительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных пред-

метов. 

Коммуникатив

ные: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

загадки, 

заключённ

ые в 

стихах 



познавательных 

задач 

19  Р.Сеф 
«Чудо» 

А.Майков 
«Христос 

Воскрес». 

Разноцветны

е страницы. 

Стр.73-77 

Знания: 

познакомятся с 

некоторыми 

традициями и 

обычаями на-

шего народа. 

Умения: 

приводить при-

меры 

художественны

х произведений 

по изученному 

материалу, 

выразительно и 

осознанно 

чтать. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные 

действия в 

материали-

зованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Познавательны

е: осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме. 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и религий, 

эмпатия как 

понимание 

Православ

ные 

праздники, 

Светлая 

Пасха, 

традиции, 

обычаи 

  

20  Обобщение 

по теме.  

Проект 

«Составляем 

сборник 

загадок» 

Оценка 

своих 

достижений. 

Знания: 

познакомятся с 

некоторыми 

традициями и 

обычаями на-

шего народа. 

Умения: 

приводить при-

меры 

художественны

Регулятивные: 

выполнять 

учебные 

действия в 

материали-

зованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и религий, 

эмпатия как 

понимание 

   



х произведений 

по изученному 

материалу, 

выразительно и 

осознанно 

чтать. 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Познавательны

е: осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме. 



21 
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И.Токмаков

а «Мы 

играли в                               

хохотушки». 

Я.Тайц 
«Волк» 

Стр.5-7 

Знания: 

познакомятся с 

особенностями 

юмо-

ристических 

произведений. 

Умения: 

читать по ро-

лям, 

инсценировать, 

пересказывать 

по опорным 

словам, 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами, 

составлять 

простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях 

по 

прочитанному 

Регулятивные: 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временные 

характеристики. 

Познавательны

е: самостоя-

тельно выделять 

и формулиро-

вать 

познавательную 

цель, ис-

пользовать 

общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникатив

ные: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач, строить 

понятные для 

партнёра вы-

сказывания 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение 

автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои 

заголовки.  

Находить слова, которые 

отражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения.  

Юмористи

ческое 

произве-

дение, 

вопро-

сительная 

и 

восклица-

тельная 

интонация, 

«В каждой 

шутке есть 

доля 

правды...» 

  

22  Г.Кружков 

«Ррры». 

Н.Артюхов

а 

Знания: 

научатся про-

гнозировать 

текст, 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные 

действия в 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично из-

меняющемся мире, 

Рассказ, «В 

каждой 

шутке есть 

доля 

  



«Саша-

дразнилка» 

Стр.8-11 

интонацией 

передавать 

настроение и 

чувства героев, 

разбивать текст 

на части, 

подбирать 

материали-

зованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия, 

навыки 

сотрудничества 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

 

 

правды...», 

качества 

характера 

23  К.Чуковски

й Федотка» 

О.Дриз 
«Привет»  

Стр.12-13 

Знания: 

научатся 

оценивать 

поведение 

героев. 

Умения: 

наблюдать, как 

сам автор 

относится к 

своим героям, 

вникать в 

смысл 

читаемых слов, 

находить в 

тексте слова, 

которые 

характеризуют 

героев, 

выразительное, 

осознанное 

чтение целыми 

словами 

цепочкой 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательны

е: осуществлять 

смысловое 

чтение, выби-

рать вид чтения 

в зависимости от 

цели, выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникатив

ные: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Прямое и 

переносное 

значение 

слов 

(горячий 

привет и 

горячий 

пирог), 

тёплые 

дружеские 

отношения 

  



сотрудничестве 

взаимопомощь 

24  О.Григорье

в 
«Стук»И.То

кмакова 
«Разговор 

Лютика и 

Жучка» 

И.Пивоваро

ва 

«Кулинаки-

пулинаки». 

Стр.14-16 

Знания: 

научатся 

читать тексты с 

различными 

речевыми 

задачами: по-

сочувствовать 

герою, 

улыбнуться 

ему, посме-

яться вместе с 

ним и т. д. 

Умения: 

читать по ро-

лям, 

анализировать 

про- 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

после-

довательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующи

х им действий с 

учетом 

конечного 

результата. 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-познава-

тельная и внешняя, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика») 

Скорогово

рка, 

пословицы 

  

25  К.Чуковски

й «Телефон» 

Стр.17-21 

Знания: 

научатся 

оценивать 

поведение 

героев. 

Умения: 

наблюдать, как 

сам автор 

относится к 

своим героям, 

вникать в 

смысл 

читаемых слов, 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательны

е: осуществлять 

смысловое 

чтение, выби-

рать вид чтения 

в зависимости от 

цели, выделения 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

   



находить в 

тексте слова, 

которые 

характеризуют 

героев, 

выразительное, 

осознанное 

чтение целыми 

словами 

цепочкой 

существенных 

признаков. 

Коммуникатив

ные: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

26  М.Пляцков

ский 
«Помощник

». 

Стр.22-23 

 

Знания: 

научатся 

читать тексты с 

различными 

речевыми 

задачами: по-

сочувствовать 

герою, 

улыбнуться 

ему, посме-

яться вместе с 

ним и т. д. 

Умения: 

читать по ро-

лям, 

анализировать 

про- 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

после-

довательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующи

х им действий с 

учетом 

конечного 

результата. 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учебно-познава-

тельная и внешняя, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика») 

   

27  Из 

старинных 

книг. 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

Регулятивные: 

определять по-

следовательност

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение 

Вежливые 

слова 
  



К.Ушинский 

«Что 

хорошо и 

что дурно?», 

«Ворон и 

сорока», 

«Худо тому, 

кто добра не 

делает 

никому». 

Обобщающи

й рок. 

Оценка 

своих 

достижений. 

Стр.24-28 

и В. Орлова, С. 

Михалкова; с 

разными 

способами 

выхода из 

конфликтной 

ситуации. 

Умения: 

читать вырази-

тельно по 

ролям, рабо-

тать с 

иллюстрациям

и, находить 

главную мысль 

в 

произведении, 

развивать 

навык 

самостоятель-

ного чтения, 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов 

ь промежуточ-

ных целей и 

соответствующи

х им действий с 

учетом конечно-

го результата, 

составлять план 

и 

последовательно

сть действий. 

Познавательны

е: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникатив

ные: формули-

ровать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего доб-

рожелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



28 

Я
 и

 м
о
и

 д
р

у
зь

я
  

(7
 ч

) 

Ю.Ермолае

в «Лучший 

друг» 

Е.Благинин

а «Подарок» 

Стр.31-33 

Знания: 

познакомятся с 

новыми 

авторами и их 

произведениям

и о дружбе, 

сформулируют 

правила 

сохранения 

дружеских 

отношений. 

Умения: 

читать вырази-

тельно и с 

правильной 

интонацией, 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами; 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов; 

соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицами 

Регулятивные: 

составлять план 

и 

последовательно

сть действий, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательны

е: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуникатив

ные: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении 

социальным нор-

мам, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире, этические 

чувства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Планировать работу на уроке 

в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, 

отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о 

прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему 

произведения и главную 

мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Дружба, 

обида, 

ссора, 

спор, со-

веты, 

правила 

дружбы 

  

29  В.Орлов 

«Кто 

первый?» 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

Регулятивные: 

определять по-

следовательност

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение 

   



С.Михалко

в «Бараны» 

Р.Сеф 
«Совет» 

Стр.34-37 

и В. Орлова, С. 

Михалкова; с 

разными 

способами 

выхода из 

конфликтной 

ситуации. 

Умения: 

читать вырази-

тельно по 

ролям, рабо-

тать с 

иллюстрациям

и, находить 

главную мысль 

в 

произведении, 

развивать 

навык 

самостоятель-

ного чтения, 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов 

ь промежуточ-

ных целей и 

соответствующи

х им действий с 

учетом конечно-

го результата, 

составлять план 

и 

последовательно

сть действий. 

Познавательны

е: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникатив

ные: формули-

ровать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего доб-

рожелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в 

группе; находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием; представлять най-

денную информацию группе 



30  И.Пивоваро

ва 
«Вежливый 

ослик» 

В.Берестов 
«В магазине 

игрушек» 

В Орлов 
«Если 

дружбой…» 

Стр.38-40 

Знания: 

познакомятся с 

новыми 

авторами и их 

произведениям

и о дружбе, 

сформулируют 

правила 

сохранения 

дружеских 

отношений. 

Умения: 

читать вырази-

тельно и с 

правильной 

интонацией, 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами; 

отрабатывать 

навык 

употребления в 

речи вежливых 

слов; 

соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицами 

Регулятивные: 

составлять план 

и 

последовательно

сть действий, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательны

е: самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Коммуникатив

ные: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении 

социальным нор-

мам, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире, этические 

чувства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

   

31  Я.Аким 
«Моя 

родня» 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

Вежливые 

слова, 

этикет, 

  



Стр.41 и Я Акима, 

научатся 

употреблять в 

речи вежливые 

слова, овладе-

ют элементами 

речевого 

этикета, 

научатся пони-

мать 

иронический 

смысл 

некоторых 

выражений. 

Умения: 

осуществлять 

вежливые 

взаимоотно-

шения с 

окружающими 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: самостоя-

тельно выделять 

и формулиро-

вать 

познавательную 

цель, 

использовать 

общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникатив

ные: формули-

ровать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

благополучие, 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки 

ирония 

32  С.Маршак 
«Хороший 

день» 

По 

М.Пляцков

скому 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

и , С. Маршака, 

научатся 

определять 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

адекватно 

использовать 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

Дружба, 

товарищи, 

родные, 

главная 

мысль 

произведен

     



«Сердитый 

дог Буль» 

Ю.Энтин 
«Про 

дружбу» 

Стр.43-49 

главную мысль 

произведения, 

отвечать на во-

просы по 

тексту. 

Умения: 

характеризоват

ь особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять 

жанр, опи-

сывать 

поведение и ха-

рактеры героев, 

и т. д.); 

формировать 

вежливые 

взаимоотношен

ия с ок-

ружающими 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательны

е: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческо-

го и 

исследовательск

ого характера; 

смысловое 

чтение; 

выбирать 

вид"|чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникатив

ные: договари-

ваться о 

распределении 

функций и роле$ 

в совместной 

деятельности 

отзывчивость ия 



33  Д.Тихомиро

ва 
«Мальчик и 

лягушки», 

«Находка». 

Разноцветн

ые 

страницы. 

Стр.50-53 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

и 

Тихомировой, 

научатся 

употреблять в 

речи вежливые 

слова, овладе-

ют элементами 

речевого 

этикета, 

научатся пони-

мать 

иронический 

смысл 

некоторых 

выражений. 

Умения: 

осуществлять 

вежливые 

взаимоотно-

шения с 

окружающими 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательны

е: самостоя-

тельно выделять 

и формулиро-

вать 

познавательную 

цель, 

использовать 

общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникатив

ные: формули-

ровать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки 

   

34  Обобщающ

ий урок. 

Оценка 

Знания:, 

научатся 

определять 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброже-

   



своих 

достижений. 

Проект 

«Наш класс 

- дружная 

семья» 

Стр. 54 

главную мысль 

произведения, 

отвечать на во-

просы по 

тексту. 

Умения: 

характеризоват

ь особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять 

жанр, опи-

сывать 

поведение и ха-

рактеры героев, 

и т. д.); 

формировать 

вежливые 

взаимоотношен

ия с ок-

ружающими 

учебную задачу, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательны

е: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творческо-

го и 

исследовательск

ого характера; 

смысловое 

чтение; 

выбирать 

вид"|чтения в 

зависимости от 

цели. 

Коммуникатив

ные: договари-

ваться о 

распределении 

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



функций и роле$ 

в совместной 

деятельности 



35 

О
 б

р
а
т
ь

я
х
 н

а
ш

и
х
 м

ен
ь

ш
и

х
 (

6
 ч

) 

С.Михалко

в «Трезор» 

Р.Сеф «Кто 

любит 

собак…»  

Стр.57-59 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

и С. Михалкова 

и Р. Сефа, 

научатся 

анализировать 

события текста, 

их по-

следовательнос

ть. Умения: 

читать целыми 

словами, с 

элементами 

слогового 

чтения, пони-

мать 

содержание 

прочитанного, 

пересказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинку, 

упражняться в 

темповом 

чтении 

отрывков из 

произведений, 

развивать на-

вык 

самостоятельно

го чтения 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи 

в сотрудни-

честве с 

учителем, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательны

е: осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникатив

ные: определять 

общую цель и 

пути ее дос-

тижения, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Планировать работу на уроке 

в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу.  

Читать произведение с 

выражением.  

Сравнивать художественный 

и научно-популярный текст.  

Определять основные 

особенности художественного 

текста и основные 

особенности научно-

популярного текста (с 

помощью учителя).  

Называть особенности сказок 

— несказок; придумывать 

свои собственные сказки — 

   



36  В.Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла» 

И.Токмаков

а «Купите 

собаку» 

Стр.60-64 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

и Осеевой и 

Токмаковой, 

научатся 

анализировать 

события текста, 

их по-

следовательнос

ть. Умения: 

читать целыми 

словами, с 

элементами 

слогового 

чтения, пони-

мать 

содержание 

прочитанного, 

пересказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинку, 

упражняться в 

темповом 

чтении 

отрывков из 

произведений, 

развивать на-

вык 

самостоятельно

го чтения 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи 

в сотрудни-

честве с 

учителем, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательны

е: осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникатив

ные: определять 

общую цель и 

пути ее дос-

тижения, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков.  

Рассказывать содержание 

текста с опорой на 

иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших 

меньших, выражать своё 

мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

   



37-

38 

 М 

Пляцковск

ий «Цап 

Царыпыч» 

Г.Сапгир 
«Кошка» 

В.Берестов 
«Лягушата» 

Стр.65-69 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

и М. 

Пляцковского, 

Г. Сапгира, 

научатся 

отличать 

художественны

й текст от 

научно-

популярного, 

видеть главную 

мысль 

произведения. 

Умения: 

отвечать на во-

просы, 

анализировать 

тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргумен-

тировать своё 

мнение с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников; 

выразительно, 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательны

е: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить сооб-

щения в устной 

и письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера; 

смысловое 

чтение; выби-

рать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

Коммуникатив

ные: договари-

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нор-

мам, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание 

   



осознанно 

читать целыми 

словами 

ваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

39-

40 

 В.Лунин 

«Никого не 

обижай» 

С.Михалко

в «Важный 

совет» 

Д.Хармс 

«Храбрый 

ёж» 

Стр.70-72 

Знания: 

познакомятся с 

произведениям

и В. Берестова 

и В. Лунина, 

научатся 

отличить ху-

дожественный 

текст от 

научно-

популярного, 

Регулятивные: 

применять ус-

тановленные 

правила в плани-

ровании способа 

решения. 

Познавательны

е: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способом 

решения задач, 

осознанно 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к ре-

шению моральных 

дилемм, 

устойчивое 

   

41-

42 

 Н.Сладков 
«Лисица и 

ёж» 

Из 

старинных 

книг. 

С.Аскаков 
«Гнездо» 

Стр.73-75 

Знания:  

познакомятся с 

произведениям

и  Н. Сладкова, 

С.Аксакова 

научатся 

видеть в тексте 

прямые и 

скрытые ав-

торские 

вопросы, 

освоят 

основные 

нравственно-

этические 

Регулятивные: 

применять ус-

тановленные 

правила в плани-

ровании способа 

решения. 

Познавательны

е: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

Социальная ком-

петентность как 

готовность к 

решению мо-

ральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание 

   



ценности 

взаимодействи

я с окру-

жающим 

миром. 

Умения: 

делить текст на 

части, 

составлять кар-

тинный план, 

пересказывать 

по рисунку, 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами 

ния в устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникатив

ные: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

43-

46 

 Обобщающ

ий урок. 
Разноцветны

е страницы. 

Оценка 

своих 

достижений. 

Стр.76-78 

Внеклассное 

чтение 

Знания:  

повторить 

изученный 

материал 

научатся 

видеть в тексте 

прямые и 

скрытые ав-

торские 

вопросы, 

освоят 

основные 

нравственно-

этические 

ценности 

взаимодействи

Регулятивные: 

применять ус-

тановленные 

правила в плани-

ровании способа 

решения. 

Познавательны

е: ориентиро-

ваться в 

разнообразии 

способов 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной и 

Социальная ком-

петентность как 

готовность к 

решению мо-

ральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

я с окру-

жающим 

миром. 

Умения: 

делить текст на 

части, 

составлять кар-

тинный план, 

пересказывать 

по рисунку, 

выразительно и 

осознанно 

читать целыми 

словами 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательск

ого характера. 

Коммуникатив

ные: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 



 


