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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа педагога. 

 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ,  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин  2.4.2.2821-10); 

3. Федеральный базисный учебный план  

4.  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009  №373  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

5. Авторская  программа  Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное чтение» ( сборник программ для четырѐхлетней начальной школы. 

М.: «Просвещение». 2011г.) 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября2009 г. № 373»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям  в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

8.  Письмо Отдела по управлению образованием администрации Свободненского района от 11.02.2013 № 122. 

9.  Образовательная программа начального образования  (Приказ № 1 от 30.08.11г) 

10. Приказ от 14.01.2011 № 18 отдела по управлению образованием администрации Свободненского района «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ» 

11. Положение о рабочей программе педагога о структуре, порядке разработки и утверждения программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в МОУ Юхтинской СОШ. 

12. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС НОО и ООО  Протокол № 

6             (от 29 января  2014 г                                                                    Приказ №12 от  03.02.2014 г.)  

13. Учебный план (Протокол  педсовета № 1  от 28 августа  2015 г  Приказ №106 от  28.08.2015 г.)          

14. Примерная программа начального общего образования  (комплект «Перспектива», программы для начальной школы, Москва «Просвещение», 

2011) 

   
 

 
 

 

 

 

2.2. Цели образования с учѐтом специфики учебного предмета 
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          Особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:  

•развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;  

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений; обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-

эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

•введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  

 

2.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

              Литературное чтение один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в обучении, отражѐнные в его 

названии, изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с 

формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых 

умений, и от его качества зависит развитие ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

       Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

        Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, 

воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 

воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических 

произведений происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, 

происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средство самообразования.  

       Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт условия для освоения детьми позитивной модели 

общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения  

                Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте и идѐт параллельно с 

коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного произведения рассматривается в 

данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения 

к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, 

как взаимосвязи значения слова н его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом не 

сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство создания 
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художественного образа (природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и 

своѐ отношение к героям и произведению в целом.  

       Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, которые 

изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира 

(логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаѐт условия 

для более глубокого понимания словесного искусства.  

         Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура), которое нацеливает учащихся на 

изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической 

ценности, развивает чувство сопричастности великой духовно-нравственной культуре России.  

             Первый раздел программы «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов 

коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения.  

            Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое 

как умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному 

освоению приѐмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно 

объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, 

осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные 

нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребѐнка по всем другим предметам в 

начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им 

чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.  

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой которого являются внимание к речи собеседника, 

способность еѐ анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы.  

           Развитие умения говорить (высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается 

включением в содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? 

как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своѐ высказывание, оценивать его, 

терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.  

          Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать 

собственные тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение повествование) на основе прочитанных текстов.  

          Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и 

писать на протяжении всех лет обучения в начальной школе.  

           Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность».  

           Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на 

части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его 

своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных 

видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать 
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учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процесс се общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются 

цели общения при создании художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

         Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно  - 

эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами 

художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения 1ира в художественных и познавательных тестах (с помощью 

учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты.  

          Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами художественной литературы, но и с произведениями других 

видов искусства.  

         Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от произведений научно-познавательного содержания. Они 

узнают, что художественное произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную форму 

всѐ богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим 

ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

            В содержание литературного чтения включѐн элементарный анализ художественного произведения, который строится по принципу синтез—

анализ—синтез: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, 

сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку.  

          При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, воплощѐнный в слове (без термина). Слово в 

художественном тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как 

средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего 

произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения.  

         Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают 

им почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о теме и проблематике художественного 

произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения.  

        Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя 

(мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл 

прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый  путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания 

словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который связан с 

многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своѐ  отношение к героям через 

выразительное чтение.  

           В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром природы и поведением животных. Введение в 

содержание литературного чтения такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником литературного 

произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребѐнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.  
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           В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся вводятся приѐмы театральной драматизации 

произведений. Они обеспечивают более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 

развивают чувство сопереживания и отзывчивости.  

          Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения 

входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), произведения детской литературы 

современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся 

накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений.      

          Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного возраста. Их содержание не только 

стимулирует развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со 

сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даѐт возможность 

сравнивать произведения разных авторов на одну и ту же тему. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет 

познавательные интересы ребѐнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.  

         Произведения, включѐнные в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-

нравственного развития младших школьников.  

          Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей детей, их знаний об 

окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая культура учащихся.  

          Курс литературного чтения благодаря художественно- эстетической й нравственно-мировоззренческой направленности значительно 

расширяет границы читательской компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, читательские умения и 

навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в 

чтении художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности младшего 

школьника. 
         

        Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), 

чтение, говорение (культура речевого общения). Содержание раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения в их взаимодействии, 

воспитывая культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное, выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соот-

ветствующих смыслу текста). 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать 

вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства 
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языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает работу с разными видами текста, которая предполагает выработку аналитических умений: 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения; воссоздавать картины жизни, представленные 

автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном произведении; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять 

главную мысль текста (с помощью учителя). Предусмотрены ознакомление учащегося с книгой как источником различного вида информации и 

отработка библиографических умений: умения ориентироваться в книге по еѐ элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать 

книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, обеспечивающие выработку 

мотивированного выбора круга чтения, воспитание устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 6-7 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»является ведущим элементом содержания начального 

этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает 

перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановку «живых картин», чтение по ролям, 

инсценирование, драматизацию. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, 

разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

  

 

Приоритетные  формы и методы работы с обучающимися. 

• Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, индивидуальная работа. 

• Виды занятий: самостоятельная работа, проверочная работа, урок:   

      -урок «открытия» нового знания;  

             -урок рефлексии; 

            - урок построения системы знаний; 

             -урок   развивающего контроля.  

Ведущими методами обучения в классе являются: репродуктивный , объяснительно-иллюстративный, проблемно-ситуативный. 

Приоритетные виды и формы контроля. 

         В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 
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текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.).  

        Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

      Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

      Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно б знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой.  

        Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения - для 1 

класса 30—40 слов в минуту. 

       В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки 

фиксируются в зачѐтном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио.  
        Срок реализации программы – 1год. 

 

2.4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

        В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель).  

 

2.5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения  конкретного учебного предмета. 

 

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.  

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств.  
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6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; 

развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с  

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.  

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач.  

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения.  

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений.  

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, 

культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб. ной деятельности, находить средства их осуществления.  

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и эле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении.  

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев.  

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Вводный урок (1 ч). Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов учебника. 

Книги — мои друзья (3 ч).  

 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому читателю( 

заучивание наизусть). Кто говорит молча? Загадки о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение своего письма с помощью 

рисунков.  

  С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои детских книг. Мы идѐм в библиотеку. Экскурсия. Тематические указатели. Мои 

любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное рисование картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

  Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный смысл произведений К.Д. 

Ушинского. 

  Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения 

 

Радуга-дуга (5 ч).  Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки разных народов. Сравнение песенок 

разных народов. Выразительное чтение песенок. ( заучивание наизусть по выбору) 

Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни.  

 . Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных народов. Нравственный 

смысл пословицы. По следам семейного чтения. Мудрые мысли разных народов.  

  Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Выставка книг.  

  Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка спектакля по произведению.  

  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения 

 

Здравствуй, сказка! (6 ч).   Вводный урок. Основные 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.  

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. По следам семейного чтения. Сказки разных народов. Сравнение русских сказок со сказками 

народов России.  

  Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки.  

  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения.  

  Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха. 
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Люблю всѐ живое (6 ч).  Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. Никого не обижай.( заучивание наизусть) Е. 

Благинина. Котѐнок. Нравственный смыл произведений.  

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер.  

  Приѐм 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.  

Самостоятельное чтение. С. Маршак. В зоопарке.  

Общение с миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь леса». Создание плаката «Охраняй природу». 

  Мы идѐм в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. Обходиться добром со всяким. Не мучить животных.  

  Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.  

  Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения 

 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч).   Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. ( 

заучивание наизусть)М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное чтение стихотворений.  

 . Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и главной мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. 
Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра.  

  Мы идѐм в библиотеку. Книги о детях.  

  Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привѐз… В. Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… Тема 

стихотворений.  

  Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение по ролям.  

  Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно-этический смысл произведений. Главная мысль произведения.  

 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

 

Край родной, навек любимый (10 ч).   Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщений о красоте родного 

края. П. Воронько. Лучше нет родного края.  

  Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черѐмуха. С. Дрожжин. 

Пройдѐт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы…  А. Плещеев. Миновало лето… И. Суриков. 

Зима. ( заучивание наизусть по выбору) 

  Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. Выразительное чтение. Приѐм сравнения 

как средство создания образа. Рифма. Сравнение произведение литературы и живописи.  

  Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение сказки. В. Берестов. Любили без особых причин… Г. Виеру. 

Сколько звѐзд на ясном небе! Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

  Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о своей семье.  

  Мы идѐм в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.  
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  Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье 8. Семейное чтение. И. Косяков. Всѐ она. Л. Толстой. Мальчик и отец. 

К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла произведений.  

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

 

Сто фантазий (2 ч). Основные понятия раздела: творчество. Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины штучки. В. Викторов. Поэт 

нашел в себе слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. И. Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про цыпленка. Сочинение своих 

собственных историй на основе художественных текстов 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ темы Название темы Количество часов 

1. Вводный урок 1ч. 

2. Книги — мои друзья . 3ч. 

3. Радуга-дуга. 5ч. 

4. Здравствуй, сказка! 6ч. 

5. Люблю всѐ живое. 6ч. 

6. Хорошие соседи, счастливые друзья. 7ч. 

7. Край родной, навек любимый. 10ч. 

8. Сто фантазий. 2ч. 

  Итого: 40ч. 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

урока 

 

Сроки 

 прове- 

дения 

Тема урока 
Ко 

личе

ство 

час. 

 

Универсальные учебные действия 

 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 

 

Вид контроля 

план 

 

 

факт 

 

 

1   Вводный урок 

Игры на проезжей 

части дороги и 

вблизи еѐ 

 

1 Познавательные:  общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на 

вопросы; логические - 

совершенствование мыслительных 

операций анализа, синтеза.   

Регулятивные:  принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче.  

Коммуникативные : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию.  

Личностные: высказывают свою точку 

зрения и уважают мнение собеседника. 

Ориентироваться в 

учебнике по литературному 

чтению.  

Применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нѐм 

представлены 

Поиск и 

открытие 

нового спо- 

соба дей- 

ствия 
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Книги – мои друзья (3ч.) 

 

2   Введение в 

содержание 

раздела. С.Маршак 

«Новому 

читателю» 

Игры на проезжей 

части дороги и 

вблизи еѐ 

 

1 Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на 

вопросы; логические - 

совершенствование мыслительных 

операций анализа, синтеза.   

Регулятивные:  принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче.  

Коммуникативные : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию.  

Личностные: высказывают свою точку 

зрения и уважают мнение собеседника 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нѐм 

представлены. Понимать 

конкретный смыл основных 

понятий раздела: книга, 

читатель, писатель. Сравнивать 

слова с противоположным 

значением: трудолюбие — 

леность, честность — ложь, 

доброта — злость, объяснять их 

смысл. Бережно относиться к 

книге и учебникам, понимать 

значение книги в жизни 

человека. Различать понятия: 

книга, писатель, читатель, 

библиотека.  

Взаимоконтроль 

3   С. Михалков «Как 

бы жили мы без 

книг?». А.С. 

Пушкин. 

 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

логические - построение рассуждений но 

обозначенной проблеме; постановка и 

решение проблем — самостоятельный 

поиск и создание способов решения 

проблем творческого характера. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

Участвовать в обсуждении 

проблемной ситуации «Как бы 

жили мы без книг?». 

Объяснять нравственный смысл 

различных слов, употребляемых 

в произведениях 

К.Д. Ушинского. Работать в 

паре, выслушивая мнения друг 

друга. Придумывать свои 

записи с помощью различных 

рисунков. Учиться выбирать 

Взаимоконтроль 

Работа в парах 
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согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: уметь: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками 

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. 

Воспроизводить содержание 

текста по вопросам и 

самостоятельно. Рассказывать 

о своих любимых книгах 

(называть автора, название, 

тему, основные события). 

Рассказывать о возникновении 

письменности. Описывать 

(представлять) устно картины, 

изображѐнные в произведении 

А.С. Пушкина. Читать, 

представляя себя в роли разных 

героев рассказа В. Осеевой.  

4   Наш театр. 

Маленькие и 

большие секреты 

Литературии. 

Контроль и 

проверка 

результатов 

обучения. 

Вн.чт. Книги 

К.Чуковского. 

1 Познавательные:  общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение техникой 

чтения, приѐмами понимания 

прочитанного. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

Определять героев 

произведения К. Чуковского. 

Распределять роли. 

Определять интонацию, с 

которой нужно читать данное 

произведение 

Рубежный 

контроль 
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воспринимать оценку учителя или 
товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентирова-

нию в учебнике. 

Коммуникативные:уметь: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в коллектив ком 

обсуждении проблем; продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную от-

зывчивость на прочитанное 

Радуга-дуга (5ч) 

5   Введение в 

содержание 

раздела. Песенки 

разных народов. 

1 Познавательные:  общеучебные — 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на воп-

росы; овладение способом чтения целыми 

словами. 

Регулятивные:  принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

но точному и оперативному ориентирова-

нию в учебнике. 

Коммуникативные ; уметь; форму-

лировать собственное мнение и позицию 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нѐм 

представлены. 

Рассказывать о жанровом 

разнообразии произведений 

устного народного 

творчества разных народов. 

Определять нравственный 

смысл пословицы и 

поговорки (какая народная 

мудрость заключена в 

пословицах и поговорках 

разных народов). Изменять 

(убыстрять или замедлять) 

темп чтения в зависимости 

от поставленной задачи. 

Воспроизводить по памяти 

понравившиеся пословицы и 

поговорки, обсуждать их 

смысл. Сравнивать 

фольклорные произведения 

Самоконтроль 
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разных народов. Называть 

изученные жанры 

фольклора, высказываться 

о своѐм отношении к 

русским народным 

песенкам, загадкам, 

пословицам, к фольклорным 

произведениям других 

народов России.  

6   Загадки. 

Пословицы и 

поговорки разных 

народов. 

Мы -пассажиры 

1 Познавательные: общеучебные 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов па 

вопросы; овладение принципом 

разгадывания загадок; постановка и 

решение, проблем    самостоятельный 

поиск и создание способов решения 

проблем творческою характера. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные:уметь: форму-

лировать собствен-ное мнение и 

позицию; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Соотносить загадку и 

отгадку. Распределять 

загадки по тематическим 

группам. Объяснять смысл 

пословицы. Учить выбирать 

книги для самостоятельного 

чтения в школьной 

библиотеке, ориентируясь на 

название книги. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

на основе диагностической 

работы, представленной в 

учебнике. Понимать 

конкретный смыл основных 

понятий раздела: песенки, 

пословицы, загадки, 

считалки. Читать вслух 

произведения малых жанров 

устного народного 

творчества. Читать 

выразительно, учитывая 

интонацию. Различать виды 

малых жанров устного 

народного творчества: 

пословицы, поговорки, 

Самоконтроль 
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песенки, загадки. Сочинять 
загадки на основе заданных 

свойств предмета. 

Придумывать жизненные 

ситуации, в которых можно 

было бы использовать одну 

их прочитанных пословиц.  

7    

Произведения 

устного народного 

творчества. 

Вн.чт. «Мы идѐм в 

библиотеку». 

 Познавательные: общеучебные — 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании отвесов на вопро-

сы; овладение техникой чтения. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентирова-

нию в учебнике. 

Коммуникативные:  уметь: 
формулировать собственное мнение и 
позицию; продуктивно взаимо-
действовать со сверстниками. 

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную от-

зывчивость на прочитанное 

Анализировать содержание 

текста; называть героев 

произведения; определять 

особенности характера 

героев. Инсценировать 

произведение 

Взаимоконтроль. 

Работа в парах. 

8.   Наш театр. 

Английская  

народная песня 

«Перчатки». 

 

1 Познавательные: общеучебные — 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании отвесов на вопро-

Читать выразительно, 

учитывая интонацию. 

Анализировать содержание 

текста; называть героев 

произведения; определять 

особенности характера 

Взаимоконтроль. 

Работа в группах. 
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сы; овладение техникой чтения. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентирова-

нию в учебнике. 

Коммуникативные:  уметь: 
формулировать собственное мнение и 
позицию; продуктивно взаимо-
действовать со сверстниками. 

героев. Распределять роли. 
Определять интонацию, с 

которой нужно читать 

данное произведение 

Инсценировать 
произведение 

9   Маленькие и 

большие секреты 

Литературии. 

Контроль и 

проверка 

результатов 

обучения. 

1 Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме  

при формулировании ответов на вопросы; 

овладение техникой чтения. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные : уметь: 

формулировать собст-венное мнение и 

позицию; участвовать в коллектив-ном 

обсуждении проблем 

Читать выразительно, 

учитывая интонацию. 

Анализировать содержание 

текста; называть героев 

произведения; определять 

особенности характера 

героев. 

Рубежный контроль 
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Здравствуй, сказка! (6 ч) 

10   Введение в 
содержание 

раздела. 

1 Познавательные:  общеучебные -
осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на воп-

росы; совершенствование уровня 

читательской 

компетентности; овладение техникой 

чтения, приемами понимания прочитан-

ного. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентирова-

нию в учебнике. 

Коммуникативные : уметь: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную от-

зывчивость на прочитанное 

Рассказывать о своѐм 
отношении к сказкам. 

Высказывать своѐ мнение о 

прочитанной сказке. 

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. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нѐм 

представлены. Находить 

нужную сказку в книге.  

Взаимоконтроль 

11   Жили-были буквы 

Г. Юдин «Почему 

«А» первая». Т. 

Коти «Катя и 

буквы». Сравнение 

авторской и 

народной сказок. 

1 осознанное и произвольное ноет роение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на воп-

росы; совершенствование уровня 

читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приемами понимания 

Читать выразительно 

диалоги сказочных героев. 

Сравнивать сказки со 

сходным содержанием. 

Сравнивать героев сказки: 

их действия, характеры. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

Взаимоконтроль 
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прочитанного. 

Регулятивные:  принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать действия 
согласно поставленной задаче; адекватно 
воспринимать оценку учителя или 
товарища; контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: уметь: форму-
лировать собственное мнение и 
позицию, участвовать в коллектив-ном 
обсуждении проблем. 

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную от-

зывчивость на прочитанное. 

свои достижения на основе 
диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: 

сказка, сказка о животных, 

сказочный герой.  

12    Русская народная 

сказка «Лиса, заяц 

и петух». Л. 

Пантелеев 

Мы -пассажиры 

1 П о з н а в а т е л ь н ы е  общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на 

вопросы; совершенствование уровня 

читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного. 

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и 

сохранять учебную задачу; планировать 

действия согласно поставленной задаче; 

адекватно воспринимать оценку учителя 

или товарища; контролировать свои 

действия но точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Читать сказку вслух. 

Рассказывать сказку по 

серии рисунков. 

Придумывать возможный 

конец сказки. Следить за 

развитием сюжета в 

народной и литературной 

сказке.  

Взаимоконтроль. 

Работа в парах. 
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Коммуникативные : уметь: форму-
лировать собственное мнение и 
позицию; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; продуктивно 
взаимодействовать со сверстниками. 

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную от-

зывчивость на прочитанное 

13   И. Гамазкова 

«Живая азбука». 

Татарские 

народные сказки 

«Три дочери», «Два 

лентяя». 

1 Познавательные : общеучебные — 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение техникой 

чтения, приѐмами понимания 

прочитанного. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

но точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную от-

зывчивость на прочитанное 

Определять реальное и 

волшебное в литературной 

сказке, в стихотворении. 

Определять героев 

произведения. Определять 

характер героев 

произведения, называть их 

качества. Распределять 

роли. Инсценировать 

произведение. 

Самоконтроль 

14   Ингушская 

народная сказка 

«Заяц и черепаха». 

1 Познавательные : общеучебные — 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

Определять реальное и 

волшебное в литературной 

сказке, в стихотворении. 

Взаимоконтроль. 

Работа в парах. 
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Наш театр. С. 
Михалков «Сами 

виноваты». 

Вн.чт. Народные 

сказки. 

 

при формулировании ответов на вопросы; 
совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение техникой чте-

ния, приѐмами понимания прочитанного; 

постановка и решение проблем - само-

стоятельный поиск и создание способов 

решения проблем творческого характера. 

Регулятивные:  принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

но точному и оперативному ориентирова-

нию в учебнике. 

Коммуникативные:  уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном 

обсуждении проблем; продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную от-

зывчивость на прочитанное 

Определять героев 
произведения. Определять 

характер героев 

произведения, называть их 

качества. Распределять 

роли. Инсценировать 

произведение. 

15   Маленькие и 

большие секреты 

Литературии. 

Контроль и 

проверка 

результатов 

обучения. 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

Читать выразительно, 

учитывая интонацию. 

Анализировать содержание 

текста; называть героев 

произведения; определять 

особенности характера 

героев. 

Рубежный контроль 
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ватно воспринимать оценку учителя или 
товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Люблю всѐ живое (6 ч) 

16   Введение в 

содержание раздела 

В. Лунин «Никого 

не обижай». Е. 

Благинина 

«Котѐнок». Л. 

Толстой 

«Пожарные 

собаки» 

1 Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное построение  

речевого высказывания в устной форме  

при формулировании ответов на воп-

росы; совершенствование уровня 

читательской компетентности; овладение 

приемами понимания прочитанного; 

постановка и решение проблем    

самостоятельный  поиск и создание 

способов решения проблем творческого 

характера.  

Р е г у л я т и в н ы е : принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентирова-

нию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е: уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; продуктивно взаимодействовать 

со сверстниками. 

Личностные: осознают значимость 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нѐм 

представлены. Определять 

нравственный смысл 

содержания раздела «Люби 

всѐ живое». Рассказывать о 

своѐм отношении к 

животным и растениям. 

Работать в паре, проявляя 

внимание к собеседнику: 

высказывать своѐ мнение, 

задавать вопросы о 

прочитанном. Соблюдать 

нормы общения со 

старшими, друг с другом. 

Выражать своѐ отношение 

к животным; составлять 

рассказ о любимой собаке 

(кошке).  

 

Взаимоконтроль  
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чтения; проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

17   Приѐм звукозаписи 

как средство 

создания образа  И. 

Токмакова 

«Лягушки», 

«Разговор синицы 

и дятла». В. Бианки 

«разговор птиц в 

конце лета» 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение  

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем – самостоятельный 

поиск и создание способов решения 

проблем творческого характера. 

 Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адекватно 

воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентирова-

нию в учебнике. 

Коммуникативные :уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллектив-ном 

обсуждении проблем; продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками. 

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную от-

зывчивость на прочитанное 

Освоить приѐм звукописи 

как средство создания 

образа. Находить слова, 

которые используют поэты 

для передачи звуков 

природы.Сравнивать 

понятия: делать хорошо, 

делать плохо; объяснять их 

смысл. Участвовать в 

диалоге; слушать друг 

друга; договариваться друг 

с другом.  

 

Взаимоконтроль, 

работа в парах. 

18   Мы в ответе за тех, 

кого приручили. И 

Пивоварова «Всех 

угостила». С. 

Михалков 

1 Познавательные: общеучебные — 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

Отбирать материал для 

создания плаката, газеты в 

соответствии с темой. 

Представлять собственный 

творческий продукт. 

Взаимоконтроль, 

работа в парах. 
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«Зяблик». Н. 
Сладков «Без слов» 

компетентности; овладение приемами 
понимания прочитанного.  

Р е г у л я т и в н ы е: принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному ориентирова-

нию в учебнике. 

Коммуникативные: уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; продуктивно взаимодействовать 

со сверстниками. 

Личностные: осознают значимость 

чтения; проявляют эмоциональную от-

зывчивость на прочитанное 

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.  

 

19   Книги о природе и 

животных. Л. 

Толстой 

«обходиться 

добром со всяким», 

«Не мучить 

животных» С. 

Маршак « В 

зоопарке» 

1 Познавательные: общеучебные -

осознанное и произвольное 

построениеречевого высказывания в 

устной формепри формулировании 

ответов на вопросы;овладение приемами 

понимания прочитанного. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища. 

Коммуникативные: уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

особенности разговора 

различных птиц, своѐ 

собственное отношение. 

Различать научный и 

художественный тексты.  

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 

Взаимоконтроль, 

работа в парах. 
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выставки книг, находить 
нужную книгу 

20   Б. Житков «Вечер». 

Наш театр. С. 

Маршак «Волк и 

лиса». 

Вн.чт. 
Произведения 

С.Я.Маршака. 

1 Познавательные: общеучебные -

осознанное и произвольное 

построениеречевого высказывания в 

устной формепри формулировании 

ответов на вопросы;овладение приемами 

понимания прочитанного. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать действия 

согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища. 

Коммуникативные: уметь: форму-
лировать собственное мнение и позицию; 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблемЛичностные: осознают 
значимость чтения; проявляют 
эмоциональную отзывчивость на 
прочитанное 

 

Определять героев 

произведения и их 

характеры. Распределять 

роли. Инсценировать 

произведение. Создавать 

произведение по серии 

рисунков. Определять тему 

выставки книг, находить 

нужную книгу 

Взаимоконтроль, 

работа в парах. 

21   Маленькие и 

большие секреты 

Литературии. 

Контроль и 

проверка 

результатов 

обучения. 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

Читать выразительно, 

учитывая интонацию. 

Анализировать содержание 

текста; называть героев 

произведения; определять 

особенности характера 

героев. 

Рубежный контроль 
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нять учебную задачу; планировать дейст-
вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

22   Введение в 

содержание 

раздела. С. 

Михалков 

«Песенка друзей». 

М. Танич «Когда 

мои друзья со 

мной». А. Барто 

«Сонечка» 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нѐм 

представлены. 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.  

 

Самоконтроль 
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ную отзывчивость на прочитанное 

23   Характеристика  
героя  

произведения. Е. 

Пермяк «Самое 

страшное». В. 

Осеева «Хорошее» 

Вн.чт. 
Произведения 

В.Бианки 

1 Познавательные : общеучебные - 
осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

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. Находить 

книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Классифицировать книгу 

по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

на основе диагностической 

работы, представленной в 

учебнике.  

 

Взаимоконтроль, 
работа в парах. 

24   Книги о детях Э. 

Шим «Брат и 

младшая сестра» 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: 

рассказ, герой рассказа.  

Читать выразительно, 

передавая основной 

эмоциональный тон 

произведения. Читать по 

ролям произведение.  

Самоконтроль 
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блем творческого характера.  
Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Определять общую тему 
произведений. Определять 

героев произведения. 

Характеризовать героя 

произведения по его речи и 

поступкам. Находить 

главную мысль 

произведения, соотносить 

содержание произведения с 

пословицей.  

25   Е. Благинина 

«Паровоз, паровоз, 

что в подарок нам 

привѐз?..». В. 

Лунин «Мне 

туфельки  мама 

вчера подарила…» 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

Характеризовать героя 

произведения по его речи и 

поступкам. Находить 

главную мысль 

произведения, соотносить 

содержание произведения с 

пословицей.  

Самоконтроль  
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Личностные: проявляют эмоциональ-
ную отзывчивость на прочитанное 

26   Наш театр. М. 

Пляцковский 

«Солнышко на 

память». Ю. Мориц 

«Это – да! Это – 

нет!» 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: 

рассказ, герой рассказа.  

Читать выразительно, 

передавая основной 

эмоциональный тон 

произведения. Читать по 

ролям произведение.  

Распределять роли. 

Определять тему выставки 

книг 

Взаимоконтроль, 

работа в группах. 

27   Л. Толстой «Не 

лениться», 

«Косточка» 

Вн.чт. «Мы идѐм в 

библиотеку».  

 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: 

рассказ, герой рассказа.  

Читать выразительно, 

передавая основной 

эмоциональный тон 

произведения. Читать по 

ролям произведение.  

Определять общую тему 

произведений. Определять 

Самоконтроль 
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нять учебную задачу; планировать дейст-
вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

героев произведения. 
Характеризовать героя 

произведения по его речи и 

поступкам. Находить 

главную мысль 

произведения, соотносить 

содержание произведения с 

пословицей. 

28   Маленькие и 

большие секреты 

Литературии. 

Контроль и 

проверка 

результатов 

обучения. 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Читать выразительно, 

учитывая интонацию. 

Анализировать содержание 

текста; называть героев 

произведения; определять 

особенности характера 

героев. 

Рубежный контроль 

«Край родной, навек любимый..» (10ч) 
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29   Введение в 
содержание 

раздела. П. 

Воронько «Лучше 

нет родного края» 

1 Познавательные : общеучебные - 
осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Предполагать на основе 
названия раздела, какие 

произведения в нем 

представлены. 

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.  

Знать названия страны и 

города, в котором живешь 

Самоконтроль 

30-31   Стихотворения 

русских поэтов о 

природе. Природа в 

произведениях 

русских 

художников. 

2 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

Передавать при чтении 

стихов настроение в 

соответствии с речевой 

задачей: выразить радость, 

печаль. Объяснять значение 

слов «Родина», «Отечество». 

Выразительно читать 
стихи, посвященные 

столице. Объяснять смысл 

выражения «Родина-мать».  

Рассуждать о том, в чѐм 

проявляется заботливое 

Самоконтроль 
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вия согласно поставленной задаче; адек-
ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

отношение к родным в 
семье, что такое внимание и 

любовь к ним. Работать в 

паре; выслушивать друг 

друга; договариваться друг 

с другом. Сравнивать 

произведения на одну и ту 

же тему. Сравнивать 

произведения словесного и 

изобразительного искусства; 

находить общее и различия. 

Находить нужную книгу в 

библиотеке по 

тематическому указателю.  

Классифицировать книгу 

по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

на основе диагностической 

работы, представленной в 

учебнике. Понимать 

конкретный смыл основных 

понятий раздела: стихи, 

рифма.  

32   Выразительное 

чтение. Сравнение 

произведений 

литературы и  

живописи. 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Выразительно читать 
стихи, посвященные 

столице. 

Читать произведения, 

выражая настроение и 

собственное отношение к 

изображаемому. 

Определять ритм 

стихотворения; читать на 

Самоконтроль. 
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Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-
нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

основе ритма. Чувствовать 

настроение автора к 

изображаемому в 

произведении.  

33   Образ природы в 

литературной  

сказке В. 

Сухомлинского 

«Четыре сестры». 

Сочинение сказки. 

Вн.чт. 
Произведения о 

дружбе. 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

Объяснять смысл 

прочитанных произведений. 

Находить рифму в 

стихотворении. Находить 

сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений. 

Придумывать сравнения. 

Сочинять сказки 

самостоятельно. 

Определять тему выставки 

книг 

Взаимоконтроль. 
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ную отзывчивость на прочитанное 

34   В. Берестов 
«Любили тебя без 

особых причин…». 

Г. Виеру «Сколько 

звѐзд на  ясном 

небе!». Н. Бромлей 

«Какое самое 

прекрасное слово?» 

1 Познавательные : общеучебные - 
осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Выразительно читать 
стихи, посвященные 

столице. 

Читать произведения, 

выражая настроение и 

собственное отношение к 

изображаемому. 

Определять ритм 

стихотворения; читать на 

основе ритма. Чувствовать 

настроение автора к 

изображаемому в 

произведении. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: 

стихи, рифма. 

 

Взаимоконтроль. 

35   А. Митяев  «За что 

люблю маму». В. 

Берестов «Стихи 

для папы» 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

Объяснять смысл 

прочитанных произведений. 

Находить рифму в 

стихотворении. Находить 

сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений. 

Придумывать сравнения. 

Сочинять сказки 

самостоятельно. 

Взаимоконтроль. 
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блем творческого характера.  
Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Определять тему выставки 
книг 

36   Е. Пермяк «Первая 

рыбка». Рассказ о 

своей семье. 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Объяснять смысл 

прочитанных произведений. 

Находить рифму в 

стихотворении. Находить 

сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений. 

Придумывать сравнения. 

Сочинять сказки 

самостоятельно. 

Определять тему выставки 

книг 

Взаимоконтроль. 
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Личностные: проявляют эмоциональ-
ную отзывчивость на прочитанное 

37   И. Косяков «Всѐ 

она». Л. Толстой 

«Мальчик и отец». 

К Ушинский 

«Лекарство». 

Вн.чт. Стихи 

русских поэтов. 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Читать произведения, 

выражая настроение и 

собственное отношение к 

изображаемому. 

Определять ритм 

стихотворения; читать на 

основе ритма. Чувствовать 

настроение автора к 

изображаемому в 

произведении. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: 

стихи, рифма. 

 

Самоконтроль 

38   Маленькие и 

большие секреты 

Литературии. 

Контроль и 

проверка 

результатов 

обучения. 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Читать выразительно, 

учитывая интонацию. 

Анализировать содержание 

текста; называть героев 

произведения; определять 

особенности характера 

героев. 

Рубежный контроль 
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Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-
нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Сто фантазий (2ч) 

39   Введение в 

содержание 

раздела. Р. Сеф. 

«Совершенно 

непонятно». В. 

Маяковский 

«Тучкины 

штучки». Ю. 

Мориц «Сто 

фантазий» 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном 

разделе. Читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя.  

 

Взаимоконтроль 
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Личностные: проявляют эмоциональ-
ную отзывчивость на прочитанное 

40   Учусь сочинять 

сам. И. Пивоварова 

«Я палочкой 

волшебной 

тихонько 

проведу…». Г. 

Цыферов «Про 

меня и про 

цыплѐнка» 

1 Познавательные : общеучебные - 

осознанное и произвольное построение 

речевою высказывания в устной форме 

при формулировании ответов на вопросы; 

совершенствование уровня читательской 

компетентности; овладение приемами 

понимания прочитанного; постановка и 

решение проблем  самостоятельный по-

иск и создание способов решении про-

блем творческого характера.  

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать и сохра-

нять учебную задачу; планировать дейст-

вия согласно поставленной задаче; адек-

ватно воспринимать оценку учителя или 

товарища; контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : уметь: форму-

лировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в коллек-тивном обсуждении 

проблем. 

Личностные: проявляют эмоциональ-

ную отзывчивость на прочитанное 

Сочинять свои собственные 

истории.  

Объяснять значение 

понятия «творчество».  

Сочинять небольшой 

рассказ или сказку, 

подражая писателю 

прочитанных произведений 

Рубежный контроль 
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. / Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. 

Просвещение  

2. Оценка достижения планируемых результатов. Начальная школа. Часть 1. / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой   

3. О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. Просвещение  

4. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина Русский язык Программа. Сборник Рабочих программ. Начальные классы, «Перспектива» М., Просвещение, 

2011.  

5. Концепция о непрерывном образовании. Дошкольное и начальное обучение. — Нач. школа, № 4, 2000.  

6. Львова С.И. Язык в речевом общении. — М., Просвещение, 1991.  

7. Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального образования — на основную. — Нач. школа, № 28, 2004.  

8. Основы теории речевой деятельности. Под ред. А.А. Леонтьева. — М., 1974.  

9. Типовая программа на основе Госстандарта. — Информационный вестник Министерства образования и науки, № 2, 2005.  

10. Федеральный государственного образовательный стандарт. Серия «Стандарты второго поколения»  

11. «Начальная школа 1200 диктантов по русскому языку» Тикунова Л.И., Игнатьева Т.В. М., «Дрофа»2005г  

12. «500 контрольных диктантов по русскому языку» Узорова О.В.АСТ Астрель 2009г.  

13. «Итоговое тестирование 1 кл. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова АСТ Астрель 2009г.  

14. Мониторинг качества знаний . Русский язык 1-4 кл. Г.Г. Шамрицкая из — во «Учитель» 2011г.  

 

Технические средства обучения. 

 

1. Классная доска  с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок 

2. Магнитная доска 

3. Компьютер 

4. Экран 

5. Проектор 
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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 1 класса УМК Перспектива 

 

       Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а также планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область «Филология», соответствует Государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом учебный предмет «Литературное чтение» изучается во всех классах начальной школы, тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном 

образования. 

На изучение литературного чтения  отводится 132 часа в год (4 часа  в неделю),в том числе   период обучения грамоте 92 ч 

(добукварный период – 20 ч, букварный период – 64 ч, послебукварный период – 8 ч) , литературное чтение  40 ч. 

Для оценки достижения планируемых результатов по литературному чтению используются   практические и творческие 

работы,   самооценка и самоконтроль - определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.  

  В программу включены темы из Образовательной региональной программы непрерывного образования «Основы безопасного 

движения» (1-11 класс), разработанной Волковой И.Н., Гордеевой Н.В 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


