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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.
Предметные
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
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений,
аргументации, иной информации);
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов
текстов);
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
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произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки (только для художественных текстов);
использовать
различные
виды
чтения:
ознакомительное,
изучающее,
просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов,
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста
и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками,
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их;
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с
содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
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высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета
и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по
собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
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(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевлённого предмета;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3
существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте
несколько
примеров,
доказывающих
приведённое
утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
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выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование
ИКТ-компетентности учащихся
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
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организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты
ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы
при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
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создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах;
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.
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2. Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания,
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать
текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,
описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами
информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
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соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет,
имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ
о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов
из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд,
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
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деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения,
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших
школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение,
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).
Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом
и
использование
их
(установление
причинно-следственных
связей,
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
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Тематическое планирование по литературному чтению по программе «Школа
России» (В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская) 1 класс
№

Тема

Содержание

Кол-во
часов

Добукварный период.
17
Предметные
Обучающийся научится:
- отличать устную и письменную речь;
- отличать 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 слоги;
- определять ударный слог в слове;
- определять главную мысль предложения;
- отличать гласные звуки от согласных;
- отличать буквы от звуков;
- обозначать гласные 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
ударение, различать интонационную окраску предложения;
- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать
образное представление о звуке;
- понимать смысловое значение интонации;
- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог и слово;
- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков.
Метапредметные
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание).
- Понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем.
- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
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 коллективном обсуждении учебной проблемы.
Регулятивные УУД:
- Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
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Личностные
- 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 нравственному содержанию поступков.
1
Знакомство
с
учебником. Составление рассказов по картинке. Для
1
чего
они
нужны?
Составление
рассказа
по
картинке.
Составление
небольших
рассказов
2
Речь устная и письменная.
1

3

Предложение.

4

Устная речь.

5

6-7

8
9
10

повествовательного характера по серии
сюжетных
картинок,
материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Осознание цели и ситуации устного
общения. Адекватное восприятие
звучащей речи.
Усвоение гигиенических требований при
письме.
Различение слова и предложения. Работа
с
предложением:
выделение
слов,
изменение их порядка.

Восприятие на слух звучащей речи.
Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Наблюдение над
значением слова. Составление небольших
рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Различение гласных и согласных звуков,
Слог и ударение.
гласных
ударных
и
безударных.
Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Слог как
минимальная произносительная единица.
Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Осознание единства звукового состава
Звуки в нашей жизни. Звуки
слова и его значения. Установление числа
речи.
и последовательности звуков в слове.
Сопоставление
слов,
различающихся
одним или несколькими звуками.
Слог как минимальная произносительная
Деление слова на слоги.
единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Различение гласных и согласных звуков,
Слог-слияние.
гласных ударных и безударных.
Различение гласных и согласных звуков,
Гласные и согласные звуки.
гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
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1

1

1

2

1
1
1

11

Звуки. Различение звука и
буквы: буква как знак звука.

12

Гласный звук [а], буквы А,а.

13

Гласный звук [о], буквы О,о.

14

Гласный звук [и], буквы И,и.

15

Гласный звук [ы], буква ы.

16

Гласный звук [у], буквы У, у.

17

Гласные звуки.

Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков
Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Различение
гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных
звуков.
Различение звука и буквы: буква как знак
звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы
гласных к Различение гласных и согласных
звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков.
Различение звука и буквы: буква как знак
звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы
гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Различение
гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных
звуков.
Различение звука и буквы: буква как знак
звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы
гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков.
Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков.
Различение звука и буквы: буква как знак
звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы
гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Различение
гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных
звуков.
Различение звука и буквы: буква как знак
звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы
гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков.
Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных
гласных звуков.
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Различение
гласных и согласных звуков. Нахождение в
18

1

1

1

1

1

1

1

слове ударных и безударных гласных
звуков.

Букварный период.
55
Предметные
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 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 в совместной деятельности с учителем:
- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;
- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для
точности высказывания мысли и связи слов;
- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; выделять в однокоренных словах корень;
- объяснять значение многозначных слов,
- отгадывать буквенные ребусы;
- находить отрывки, которые могут ответить на вопрос;
- 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.
Метапредметные
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).
- 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.
КоммуникативныеУУД:
- 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.
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- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
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,
опираясь на иллюстративный ряд.
Личностные
- 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.
- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному содержанию поступков.
- Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице,
в общественных местах.
Различение звука и буквы: буква как
18
Согласные звуки [н], [н,], буквы
1
знак
звука.
Овладение
позиционным
Н, н.
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способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [с], [с ], буквы
знак
звука. Овладение позиционным
С, с.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
20

1

20

21

словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
,
Согласные звуки [к], [к ], буквы Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
К, к.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [т], [т ], буквы
знак
звука. Овладение позиционным
Т, т.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
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1

1

22

23

24

25

мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
Согласные буквы.
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение
с интонациями и паузами в соответствии
со
знаками
препинания.
Развитие
осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и
стихотворений.
Определение
качественной
характеристики
звука:
гласный — согласный; гласный ударный
— безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [л], [л ], буквы
знак звука. Овладение позиционным
Л, л
способом обозначения звуков буквами.
Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение
с интонациями и паузами в соответствии
со
знаками
препинания.
Развитие
осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и
стихотворений.
Определение
качественной
характеристики
звука:
гласный — согласный; гласный ударный
— безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
Чтение слов с буквой Л.
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [р], [р ], буквы
знак звука. Овладение позиционным
Р, р.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
22
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1

1

1

26

27

гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение качественной
характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [в], [в ], буквы
знак
звука. Овладение позиционным
В, в.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение качественной
характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
Гласные
буквы
Е,
е,
знак звука. Овладение позиционным
обозначающие звуки [й, э].
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
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Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; Функция букв е, ё, ю, я.
Различение звука и буквы: буква как
Чтение слов с Е.
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение
с интонациями и паузами в соответствии
со
знаками
препинания.
Развитие
осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и
стихотворений.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [п], [п ], буквы
знак звука. Овладение позиционным
П, п.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
Чтение слов с П.
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Различение звука и буквы: буква как
Согласная буква М. Москвазнак звука. Овладение позиционным
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способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
Чтение слов с М.
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [з], [з ], буквы
знак звука. Овладение позиционным
З, з
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение качественной
характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный —
25
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безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
Чтение слов с З.
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [б], [б ], буквы
знак
звука. Овладение позиционным
Б, б.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
Чтение слов с Б.
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
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выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [д], [д ], буквы
знак
звука. Овладение позиционным
Д, д.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.

38

Чтение слов с Д.

39

Гласные
буквы
обозначающие звуки
Россия-Родина моя.

Я,
[й,

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Различение звука и буквы: буква как
я,
а]. знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
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выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение качественной
характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный —
безударный; Функция букв е, ё, ю, я.
Различение звука и буквы: буква как
Чтение слов с Я.
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный;
Различение звука и буквы: буква как
Чтение слов с Е и Я.
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
,
Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [г], [г ], буквы
знак
звука. Овладение позиционным
Г, г.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
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43

Чтение слов с Г.

44

Согласный звук [ч,], буквы Ч, ч.

45

Чтение слов с Ч.

Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
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чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.

46

Буква ь – показатель мягкости.

47

Разделительный мягкий знак.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Использование
на
письме
разделительных ъ и ь.

1

48

Различение звука и буквы: буква как
Согласный звук [ш], буквы Ш,
знак звука. Овладение позиционным
ш.

1

способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
30

1

словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.

49

Чтение слов с Ш.

50

Согласный звук [ж], буквы Ж, ж.

51-

Чтение слов с Ж и Ш.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.

1

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
31

2

1

способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.

52

53

Гласные
буквы
Ё,
ё,
,
обозначающие два звука [й о].
Буква ё – показатель мягкости
согласного.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Установление соотношения звукового и
буквенного состава слова в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я;

1

54

Чтение слов с Ё.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
32

1

выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.

55

Согласный звук [й,], буквы Й, й.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой,
парный — непарный.

1

56

Чтение слов с Й.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.

1

57

Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [х], [х,], буквы
знак звука. Овладение позиционным
Х, х.

1

способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
33

выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение качественной
характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.

58

Чтение слов с Х.

59

Различение звука и буквы: буква как
Твёрдые и мягкие согласные
знак
звука. Овладение позиционным
звуки.

60

способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение качественной
характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
Различение звука и буквы: буква как
Гласные
буквы
Ю,
ю,
,
знак звука. Овладение позиционным
обозначающие два звука [й у].
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
34

1

1

1

соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Установление соотношения звукового и
буквенного состава слова
словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я;

61

Чтение слов с Ю.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.

1

62

Согласный звук [ц], буквы Ц, ц.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.

1

63

Чтение слов с Ц.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
35

1

способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.

64

Гласный звук [э], буквы Э, э

65

Чтение слов с Э.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный;
Различение звука и буквы: буква как знак
звука. Овладение позиционным способом
обозначения
звуков
буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный;
36
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1

66

Согласный звук [щ,], буквы Щ, щ

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение
качественной
характеристики звука: гласный —
согласный;
гласный
ударный
—
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.

1

67

Чтение и словарная работа.

Осознанное
чтение
слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.

1

68

Различение звука и буквы: буква как
Согласные звуки [ф], [ф,], буквы
знак звука. Овладение позиционным
Ф, ф. Российский флот.

1

способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Определение качественной
характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.
37

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.

1

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Использование на письме
разделительных ъ и ь.
Различение звука и буквы: буква как
Мягкий
и
твердый
знак
звука. Овладение позиционным
разделительные знаки.
способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.
Использование на письме
разделительных ъ и ь.
Различение звука и буквы: буква как
Чтение слов с ь и ъ знаками.
знак звука. Овладение позиционным
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1

69

Чтение слов с Ф.

70

Буква ъ.

71

72

1

1

способом обозначения звуков буквами.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и
чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей
индивидуальному
темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания.
Развитие
осознанности
и
выразительности чтения на материале
небольших текстов и стихотворений.

Послебукварный период.
16
Предметные
Обучающийся научится:
- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 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 теста. Обучающийся получит возможность
научиться в совместной деятельности с учителем:
- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 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;
- создавать небольшой устный рассказ.
Метапредметные
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).
- 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.
КоммуникативныеУУД:
- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
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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.
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
Личностные
- 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.
- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному содержанию поступков.
- Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице,
в общественных местах.
- Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
- Адекватно воспринимать оценку учителя.

73

74

75

Знакомство
с
орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Знакомство с орфоэпическим чтением
Е. Чарушин «Как мальчик Женя
(при переходе к чтению целыми
научился говорить букву «р».
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Знакомство
с
орфоэпическим
Наше Отечество.
чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении

Как хорошо уметь читать!
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1

1

1

76

Создатели славянской азбуки.

77

Первый букварь.

78

Творчество
сказки.

79

Л. Н. Толстой

80

К.Д. Ушинский – о детях.

А.С.

Пушкина

вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Знакомство
с
орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Первые
книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление).
Знакомство
с
орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Знакомство
с
орфоэпическим
–
чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую
информацию.
Литературная (авторская) сказка.
Знакомство
с
орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую
информацию.
Литературная (авторская) сказка.
Знакомство с орфоэпическим чтением
(при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
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1

1

1

1

1

выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Восприятие
на слух звучащей речи (высказывание
собеседника,
чтение
различных
текстов).
Адекватное
понимание
содержания звучащей речи.
Знакомство с орфоэпическим чтением
(при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Жанровое
разнообразие произведений.
Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту.

81

Творчество К.И. Чуковского

82

Знакомство
с
орфоэпическим
В. В. Бианки и С. Маршак
чтением (при переходе к чтению целыми
«Угомон».

1

1

словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Понимание
нравственного
содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков
героев с точки зрения норм морали.
Работа со словом (распознавать прямое
и переносное значения слов, их
многозначность),
целенаправленное
пополнение
активного
словарного
запаса.

83

Знакомство
с
орфоэпическим
М.М.
Пришвин
–
как
чтением
(при
переходе
к
чтению
целыми
«разговаривают» животные и
растения. Творчество А.Л. Барто. словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую
информацию.
Самостоятельное
воспроизведение
текста с использованием выразительных
средств
языка:
рассказ
по
иллюстрациям, пересказ.
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Знакомство
с
орфоэпическим
С.В. Михалков, Б.В. Заходер –
чтением
(при
переходе
к
чтению
целыми
стихи.

1

85

В. Д. Берестов «Пёсья песня».

1

86

Проект «Живая азбука».

87

Конкурс чтецов.

88

Прощание с «Азбукой».

84

словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую
информацию.
Самостоятельное
воспроизведение
текста с использованием выразительных
средств
языка:
рассказ
по
иллюстрациям, пересказ.
Знакомство
с
орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Деление
текста на смысловые части, их
озаглавливание.
Знакомство
с
орфоэпическим
чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Понимание прочитанного
текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию. Деление
текста на смысловые части, их
озаглавливание.
Определение
вида
чтения
(изучающее,
ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных
текстов).
Адекватное
понимание содержания звучащей речи.

1

1

1

Литературное чтение.
44
Предметные
Обучающийся будет владеть понятиями «автор», «писатель», «произведение», будет
использовать эти понятия в речи, понимать и различать их значения. Обучающийся в
совместной деятельности с учителем получит возможность научиться создавать свои
двустишия о буквах.
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Метапредметные
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
- Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных
признаков, по заданным критериям.
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).
-Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
КоммуникативныеУУД:
- 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.
- Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности.
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,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Личностные
- 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.
- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».
- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному содержанию поступков.
- Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице,
в общественных местах.
- Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
- Адекватно воспринимать оценку учителя

89

Знакомство с учебником.
Данько «Загадочные буквы».

В.

Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
44

1

90

И. Токмакова «Аля, Кляксич и
буква А».

91

С. Черный «Живая азбу-ка»; Ф.
Кривин «Почему А поется, а Б
нет».

92

Г. Сапгир «Про медведя», М.
Бородицкая «Разговор с пчелой»,
И. Гамазкова «Кто как кричит».

93

С. Маршак «Автобус номер
двадцать шесть».

просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Книга
учебная,
художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление,
титульный
лист,
аннотация,
иллюстрации. Представленность разных
видов
книг:
историческая,
приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочноэнциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Установка на нормальный
для
читающего
темп
беглости,
позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение
орфоэпических
и
интонационных норм чтения. Чтение
предложений
с
интонационным
выделением знаков препинания.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
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94

95

96

97

98

информацию.
Понимание прочитанного текста при
Из старинных книг. Обобщение
по разделу «Жили-были буквы». самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Понимание прочитанного текста при
Е. Чарушин «Теремок».
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Самостоятельное
воспроизведение
текста
с
использованием выразительных средств
языка: рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Литературная
(авторская)
сказка.
Понимание прочитанного текста при
РНС «Рукавичка».
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Знакомство
с
особенностями национального этикета на
основе
фольклорных
произведений.Фольклор и авторские
художественные
произведения
(различение).
Понимание прочитанного текста при
Загадки, песенки.
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Малые
фольклорные
формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) –
узнавание, различение, определение
основного смысла. Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Понимание прочитанного текста при
Русские
народные
потешки.
самостоятельном
чтении вслух и при его
Стишки и потешки из книги
прослушивании. Малые фольклорные
«Рифмы Матушки Гусыни».
формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) –
узнавание, различение, определение
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основного смысла. Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Малые фольклорные
формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) –
узнавание, различение, определение
основного смысла. Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное,
просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую
информацию.
Самостоятельное воспроизведение текста
с
использованием
выразительных
средств языка: рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Фольклор
и
авторские
художественные
произведения
(различение).

99

Сказки А.С. Пушкина.

100

РНС «Петух и собака».

101

Определение вида чтения (изучающее,
Из старинных книг. Обобщение
ознакомительное,
просмотровое,
по разделу «Сказки, загадки,
выборочное). Умение находить в тексте
небылицы».

1

Понимание прочитанного текста при
А. Майков «Весна»; «Ласточка
примчалась…»
А.
Плещеев самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
«Сельская песенка

1

1

1

необходимую
информацию.
Самостоятельное воспроизведение текста
с
использованием
выразительных
средств языка: рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Фольклор
и
авторские
художественные
произведения
(различение).

102

чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–ХХ вв.
9.6.Основные темы детского чтения:
фольклор разных народов, произведения
о Родине, природе, детях, братьях наших
меньших, добре и зле, юмористические
произведения.Нахождение
в
тексте,
определение значения в художественной
47

103

Т. Белозеров «Подснежники». С.
Маршак «Апрель».

104

Стихи-загадки
писателей
И.
Токмаковой, Л. Ульяницкой Л.
Яхнина, Е. Трутневой.

105

Стихотворения В. Берестова, Р.
Сефа.
Произведения
из
старинных книг.

речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–ХХ вв.
9.6.Основные темы детского чтения:
фольклор разных народов, произведения
о Родине, природе, детях, братьях наших
меньших, добре и зле, юмористические
произведения.Нахождение
в
тексте,
определение значения в художественной
речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Произведения классиков
отечественной литературы XIX–ХХ вв.
Основные темы детского чтения:
фольклор разных народов, произведения
о Родине, природе, детях, братьях наших
меньших, добре и зле, юмористические
произведения.Нахождение
в
тексте,
определение значения в художественной
речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Работа
со
словом
(распознавать прямое и переносное
значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного
словарного запаса. Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
устное словесное рисование.
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106

107

108

109

110

Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
инсценирование, драматизация.
Понимание прочитанного текста при
И. Токмакова «Мы играли в
хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
Кружков «Ррры!»
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Характеристика героя
произведения
с
использованием
художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте
слов и выражений, характеризующих
героя и событие.Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Понимание прочитанного текста при
Н. Артюхова «Саша-дразнилка».
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Характеристика героя
произведения
с
использованием
художественно-выразительных средств
данного текста. Нахождение в тексте
слов и выражений, характеризующих
героя и событие. Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Понимание прочитанного текста при
К. Чуковский «Федотка». О. Дриз
самостоятельном
чтении вслух и при его
«Привет», О. Григорьев «Стук».
прослушивании.
Определение вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Понимание прочитанного текста при
И. Токмакова «»Разговор Лютика
самостоятельном чтении вслух и при его
и Жучка», И. Пивоварова
прослушивании.
Определение
вида
«Кулинаки - пулинаки». К.И.
чтения (изучающее, ознакомительное,
Чуковский «Телефон».
просмотровое, выборочное). Умение
49

Повторение и обобщение по теме
«Апрель, апрель. Звенит
капель!..»

1

1

1

1

1

111

112

113

находить
в
тексте
необходимую
информацию. Интерпретация текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Понимание прочитанного текста при
М. Пляцковский «Помощник».
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Деление
текста
на
смысловые части, их озаглавливание.
Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих
героя
и
событие.Анализ (с помощью учителя),
мотивы
поступка
персонажа.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям. Деление
текста на смысловые части, их
озаглавливание.
Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие.
Анализ (с помощью учителя), мотивы
поступка персонажа. Интерпретация
текста литературного произведения в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Понимание прочитанного текста при
Из старинных книг. Повторение и
самостоятельном
чтении вслух и при его
обобщение по разделу «И в
прослушивании.
Определение
вида
шутку и всерьёз».
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Понимание прочитанного текста при
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е.
самостоятельном чтении вслух и при его
Благинина «Подарок».
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Самостоятельное
воспроизведение
текста
с
использованием выразительных средств
языка: рассказ по иллюстрациям,
пересказ.Анализ (с помощью учителя),
мотивы поступка персонажа. Выявление
авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имен
героев.Характеристика
героя
произведения. Портрет, характер героя,
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1

выраженные через поступки и речь.
Понимание прочитанного текста при
В. Орлов «Кто первый?», С.
самостоятельном
чтении вслух и при его
Михалков «Бараны».

1

115

Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В
магазине игрушек», В. Орлов
«Если дружбой дорожить», И.
Пивоварова «Вежливый ослик»,
Я. Аким «Моя родня».

1

116

С. Маршак «Хороший день».

117

М. Пляцковский «Сердитый дог

114

прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм
морали.
Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста,
авторских
помет,
имен
героев.Интерпретация
текста
литературного
произведения
в
творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Понимание
заглавия
произведения,
его
адекватное
соотношение
с
содержанием.
Определение
особенностей
художественного текста: своеобразие
выразительных
средств
языка
(с
помощью учителя).
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм
морали.
Определение
особенностей
художественного текста: своеобразие
выразительных
средств
языка
(с
помощью учителя).
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
51
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Буль», Ю. Энтин «Про дружбу».

118

Из
старинных
книг.
Тихомиров
«Мальчики
лягушки», «Находка».

Д.
и

119

Повторение и обобщение по теме
«Я и мои друзья».

120

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф
«Кто любит собак…»

121

В. Осеева «Собака яростно
лаяла». И. Токмакова «Купите

прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм
морали.
Характеристика
героя
произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм
морали.
Характеристика
героя
произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм
морали.
Доказательство
собственной
точки
зрения с опорой на текст или
собственный опыт. Работа со словом
(распознавать прямое и переносное
значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного
словарного запаса.
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
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чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Нахождение в тексте слов
и выражений, характеризующих героя и
событие.Анализ (с помощью учителя),
мотивы поступка персонажа. Выявление
авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имен
героев.Характеристика
героя
произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Понимание прочитанного текста при
М. Пляцковский «Цап Царапыч».
самостоятельном
чтении вслух и при его
Г.Сапгир «Кошка».
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Нахождение в тексте слов
и выражений, характеризующих героя и
событие.Анализ (с помощью учителя),
мотивы поступка персонажа. Выявление
авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имен
героев.Характеристика
героя
произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Понимание прочитанного текста при
В. Берестов «Лягушата», В.
самостоятельном
чтении вслух и при его
Лунин «Никого не обижай», С.
прослушивании.
Определение
вида
Михалков «Важный совет».
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа
текста,
авторских
помет,
имен
героев.Определение
особенностей
учебного и научно-популярного текста
(передача информации).

собаку».

122

123

124

Понимание прочитанного текста при
Д. Хармс «Храбрый ёж». Н.
самостоятельном
чтении вслух и при его
Сладков «Лисица и Ёж», С.
прослушивании.
Определение
вида
Аксаков «Гнездо».

чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения с
использованием
художественновыразительных средств данного текста.
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1

1

1

125

Понимание прочитанного текста при
Повторение и обобщение по теме
самостоятельном чтении вслух и при его
«О братьях наших меньших

1

Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию.
Элементы
книги:
содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским
книгам
в
библиотеке.
Алфавитный каталог. Основные темы
детского чтения: фольклор разных
народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших,
добре
и
зле,
юмористические
произведения.

1

Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Жанровое разнообразие
произведений.

6

прослушивании.
Определение
вида
чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение
находить
в
тексте
необходимую
информацию. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения с
использованием
художественновыразительных средств данного текста.
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Урок-викторина «Знай и люби
родную литературу.»

127- Повторение изученного.
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Тематическое планирование по литературному чтению 1 класс
УМК «Планета знаний», Т.М. Андрианова, Э.Э. Кац
№
урока

Тема урока

Содержание

Колво
часов

Раздел 1. Наша речь.
Предметные
Знать: названия букв алфавита; различия звука и буквы; различия гласных и
согласных звуков; признаки предложения; понятия «устная речь» и «письменная
речь»; структурные единицы языка: слово, предложение, текст; понятия «предмет»,
«слово», «звуковая схема слова», «слоги»; слогообразующую роль гласных; слова,
которые пишутся с заглавной буквы.
Уметь: определять отдельные звуки в словах; определять количество звуков в словах
и их последовательность; различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки,
твёрдые и мягкие согласные звуки; определять количество слогов в слове; определять
место ударения в слове; определять количество слов в предложении и количество
предложений в тексте.
Метапредметные
Познавательные: начало формирования навыка поиска необходимой информации для
выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника); использовать
знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых
задач;
находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать единицы языка:
звук, буква; осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов,
предложений, текстов).
Регулятивные: начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную
задачу; следовать при выполнении заданий инструкциям учителя, описывающим
стандартные действия; учатся применять установленные правила в планировании
способа решения; выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной
формах; использовать речь для регуляции своего действия; предвосхищать результаты;
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; адекватно воспринимать предложения учителей,
товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;
выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить.
Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои
затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь; договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; строить понятные для партнёра высказывания; слушать собеседника;
учитывать разные мнения при работе в паре; договариваться и приходить к общему
решению; формулировать собственное мнение и позицию; осуществлять взаимный
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Личностные: внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к
школе; принятие образа «хорошего ученика»; положительная мотивация и
познавательный интерес к изучению курса русского языка; самооценка на основе
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критериев успешности учебной деятельности; следование в поведении социальным
нормам; начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; этические чувства, прежде
всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость.
1
Здравствуй, школа!
Книга как источник необходимых
1
знаний. Элементы книги: содержание
или оглавление,титульный лист,
аннотация,иллюстрация
2
Мы теперь не просто дети Обмен впечатлениями. Овладение
1
– мы теперь ученики.
нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения.
3
Мы живём в России. Наш Знакомство с маршрутным листом по
1
общий язык – русский.
теме «Наша речь». Дать представление
учащимся о речи как процессе общения
между людьми.
4
Как мы общаемся. Язык
Помощники речи, неязыковые средства
1
мимики и жестов.
устного общения: жест, мимика,
движение , поза.
5
Как зарождалась речь.
Первоначальное представление о том,
1
как зарождалась речь
6
Устная и письменная речь. Общее представление о речи, ее
1
функциях в жизни людей, ее формах.
7
Предложение.
Предложение – единица речи. Признаки.
1
Схемы. Правило оформления границ
предложения на письме.
8
Знаки препинания.
Интонация. Паузы. Восклицательный
1
знак. Вопросительный знак. Точка.
9
Предмет и слово.
Разведение понятий «предмет» и
1
«слово».
10
Слоги.
Слог как минимальная
1
произносительная единица.. Деление
слов на слоги.
11
Звуки речи. Гласные и
Знакомство со звуком. Классификация.
1
согласные звуки.
Обозначение звуков буквами. Различать
гласные и согласные звуки.
12
Звуки речи. Твёрдые и
Знакомство со звуком. Классификация.
1
мягкие согласные звуки.
Обозначение звуков буквами. Различать
твёрдые и мягкие согласные звуки
13
Ударение. Ударный слог.
Ударные и безударные гласные в слове.
1
Определение места ударения в слове.
Постановка ударения.
Смыслоразличительная роль ударения в
словах. Ударный слог.
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14

Звуки и буквы.

15

Закрепление изученного
по теме «Наша речь».

16

17

18

19

20

21

22

Различение звука и буквы: буква как
знак звука.
Обозначение звуков буквами. Смысл и
знак ударения. Постановка ударения.
Смыслоразличительная роль ударения в
словах. Различение слова и
предложения.

1

Русский алфавит. Различение звука и
буквы: буква как знак звука.
Гласный звук и буквы, обозначающими
этот звук на письме.
звуковые и буквенные модели слов;
количество звуков и их
последовательность в словах.
Слогообразующая роль гласных звуков.
Звук [у]. Буквы У, у.
Гласный звук и буквы, обозначающими
этот звук на письме. Работа со схемами,
предложениями, пословицами.
Закрепление по теме «Звук Работы со звуковыми моделями слов.
[а]. Буквы А, а. Звук [у].
Установление числа и
Буквы У, у».
последовательности звуков в слове.
Составление звуковых схем слов.
Слогообразующая роль гласных звуков.
Деление слов на слоги.
Обычные буквы –
Осознание смыслоразличительной
специальные знаки.
функции звуков. Расшифровывать
значение букв «А» и «У», используемых
на транспорте.
Звуки [м], [м']. Буквы М,
Парные (по твёрдости-мягкости)
м.
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Чтение слога и двусложных слов. Слоги
и слова, слова и предложения.
Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Чтение слога и двусложных слов. Слоги
и слова, слова и предложения. Звуковое
строение слов. Установление числа и
последовательности звуков в слове.
Большая буква в именах
Разграничение слов, обозначающих
людей и кличках
одушевленные и неодушевленные
животных.
предметы. Знакомство с правилом.

1

Алфавит.
Звук [а]. Буквы А, а.
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1

1

1

1

1

1

1

24

Закрепление по темам
«Звуки [м], [м']. Буквы М,
м. Звуки [н], [н']. Буквы Н,
н».
Закрепление изученного.

25

Звук [о]. Буквы О, о.

26

Звук [э]. Буквы Э, э.

27

Использование слов он,
она, оно.

28

Закрепление изученного.

29

Звуки [р], [р']. Буквы Р, р.

30

Звуки [л], [л']. Буквы Л, л.

31

Закрепление изученного.

23

Вежливые слова.
Овладение плавным слоговым чтением.
Моделирование звукового состава слов с
помощью схем.
Чтение слогов и слов с изученными
буквами. Повторение сведений о
предложении, слове, слоге.
Гласный звук и буква, обозначающими
этот звук на письме. Звуковые и
буквенные модели слов; количество
звуков и их последовательность в
словах. Слогообразующая роль гласных
звуков. Деление слов на слоги.
Чтение слов с изученными буквами.
Гласный звук и буква, обозначающими
этот звук на письме. Звуковые и
буквенные модели слов; количество
звуков и их последовательность в
словах. Слогообразующая роль гласных
звуков. Деление слов на слоги.
Анализ строения слова (звуковой,
буквенный, слогоударный). Наблюдение
над значением слова.
Чтение слогов и слов с изученными
буквами. Слова — названия предметов,
явлений окружающего мира. Различение
понятий: предмет и слово как название
предмета.
Осознание смыслоразличительной
функции звуков Парные (по твёрдостимягкости) согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Составление предложений по схемам,
работа с иллюстрациями.
Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Овладение плавным слоговым чтением.
Овладение плавным слоговым чтением.
Понимание прочитанного текста при его
прослушивании и самостоятельном
чтении. Звуковое строение слов.
Установление числа и
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

33

34

35

36
37

38

39

последовательности звуков в слове.
Осознание смыслоразличительной
функции звуков.
Закрепление изученного.
Овладение плавным слоговым чтением.
Понимание прочитанного текста при его
прослушивании и самостоятельном
чтении. Различение слова и
предложения.
Звук [ы]. Буква ы.
Гласный звук и буква, обозначающими
этот звук на письме. Звуковые и
буквенные модели слов; количество
звуков и их последовательность в
словах. Овладение плавным слоговым
чтением. Различие слов в форме
единственного и множественного числа
Звук [и]. Буквы И, и.
Гласный звук и буква, обозначающими
Обозначение мягкости
этот звук на письме. Звуковые и
согласных звуков на
буквенные модели слов; количество
письме буквой «и».
звуков и их последовательность в
словах. Роль гласных букв для
обозначения мягкости предшествующих
согласных в слове Многозначные слова.
Закрепление изученного.
Моделирование звукового состава слов с
помощью схем. Чтение слов с
изученными буквами. Наблюдение над
значением слова
Слова с противоположным Наблюдение над значением слова.
значением.
Понятия о словах антонимах.
Звук [й']. Буквы Й, й.
Звуковое строение слов. Непарный
мягкий согласный звук и буквы,
обозначающими этот звук на письме
Установление числа и
последовательности звуков в слове.
Овладение плавным слоговым чтением.
Закрепление изученного.
Развитие фонематического и
интонационного слуха. Упражнения по
отработке чёткости произнесения слов.
Составление предложений по рисункам,
предложенным ситуациям.
Звуки [б], [б']. Буквы Б, б. Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Чтение слога и двусложных слов. Слоги
и слова, слова и предложения. Звуковое
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1

1

1

1

1
1

1

1

40

41

42

43

44

45

46

строение слов. Установление числа и
последовательности звуков в слове.
Овладение плавным слоговым чтением.
Звуки [п], [п']. Буквы П, п. Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Чтение слога и двусложных слов. Слоги
и слова, слова и предложения. Звуковое
строение слов. Установление числа и
последовательности звуков в слове.
Овладение плавным слоговым чтением.
Закрепление по темам
Упражнения в выделении ударного
«Звуки [б], [б'], [п], [п'].
слога. Плавное слоговое чтение.
Буквы Б, б, П, п».
Наблюдение над парными звонкими и
глухими звуками и буквами.
Наблюдение над значением слова
(антонимы).
Парные звонкие и глухие
Различение согласных по звонкости–
согласные звуки: [б] – [п], глухости. Обозначение звуков (в
[б'] – [п'].
сильной и слабой позиции) буквами.
Звуковое строение слов. Установление
числа и последовательности звуков в
слове.
Звуки [в], [в']. Буквы В, в. Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Звуковое строение слов. Слоги и слова,
слова и предложения.
Звуки [ф], [ф']. Буквы Ф, ф. Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Звуковое строение слов. Слоги и слова,
слова и предложения.
Закрепление по темам
Различение согласных по звонкости–
«Звуки [в], [в'], [ф], [ф'].
глухости. Обозначение звуков (в
Буквы В, в, Ф, ф».
сильной и слабой позиции) буквами.
Звуковое строение слов. Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения:
приветствие, прощание, обращение с
вопросом.
Закрепление изученного.
Упражнения в выделении ударного
слога. Плавное слоговое чтение.
Различение согласных по звонкости–
60

1

1

1

1

1

1

1

47

Звуки [г], [г']. Буквы Г, г.

48

Звуки [к], [к']. Буквы К, к.

49

Закрепление по темам
«Звуки [г], [г'], [к], [к'].
Буквы Г, г, К, к».

50

Закрепление изученного.

51

Звуки [д], [д']. Буквы Д, д.

52

Звуки [т], [т']. Буквы Т, т.

глухости. Обозначение звуков (в
сильной и слабой позиции) буквами.
Звуковое строение слов. Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения:
приветствие, прощание, обращение с
вопросом
Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Слоги и слова, слова и предложения.
Звуковое строение слов. Установление
числа и последовательности звуков в
слове. Овладение плавным слоговым
чтением.
Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Слоги и слова, слова и предложения.
Звуковое строение слов. Установление
числа и последовательности звуков в
слове. Овладение плавным слоговым
чтением.
Различение согласных по звонкости–
глухости. Обозначение звуков (в
сильной и слабой позиции) буквами.
Звуковое строение слов. Наблюдение
над значением слова.
Различение согласных по звонкости–
глухости. Обозначение звуков (в
сильной и слабой позиции) буквами.
Звуковое строение слов. Жанровое
разнообразие произведений (сказки).
Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Звуковое строение слов. Слоги и слова,
слова и предложения. Жанровое
разнообразие произведений. Малые
фольклорные формы (скороговорки).
Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Звуковое строение слов. Слоги и слова,
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53

54

55

56

57

58

слова и предложения.
Закрепление по темам
Различение согласных по звонкости–
'
'
«Звуки [д], [д ], [т], [т ].
глухости. Обозначение звуков (в
Буквы Д, д, Т, т».
сильной и слабой позиции) буквами.
Звуковое строение слов. Наблюдение
над значением слова.
Большая буква в
Ударный слог. Плавное слоговое
географических названиях. чтение. Наблюдение над парными
звонкими и глухими звуками и буквами.
Сильная и слабая позиция парных
согласных. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью
интонирования.
Звук [ж]. Буквы Ж, ж.
Непарный твёрдым согласный звук и
буквы, обозначающими этот звук на
письме. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью
интонирования. Различать слова,
отвечающие на вопросы «кто?» и
«что?».
Звук [ш]. Буквы Ш, ш.
Непарный твёрдым согласный звук и
буквы, обозначающими этот звук на
письме. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков
препинания. Различение понятий: слованазвания предметов и слова-действия
предметов.
Сочетания «жи» и «ши».
Плавное
слоговое
чтение.
Ознакомление
с
правилами
правописания и применение их на
практике:
— обозначение гласных после шипящих
(жи—ши)
Закрепление по темам
Различение согласных по звонкости–
«Звуки [ж], [ш]. Буквы Ж, глухости. Обозначение звуков (в
ж, Ш, ш».
сильной и слабой позиции) буквами.
Звуковое строение слов. Наблюдение
над значением слова. Жанровое
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59

Звуки [з], [з']. Буквы З, з.

60

Звуки [с], [с']. Буквы С, с.

61

Закрепление по темам
«Звуки [з], [з'], [с], [с'].
Буквы З, з, С, с».

62

Слова в, на, за, над, под.

63

Сочетания звуков [й'э],
[й'о]. Буквы Е, е и Ё, ё .

64

Буквы е, ё – показатели
мягкости
предшествующих
согласных звуков.
Диалог. Речевой этикет.

65

разнообразие произведений. Сказки:
народная — авторская, русская —
зарубежная.
Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Звуковое строение слов.
Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Звуковое строение слов.
Озаглавливание текста. Понимание
нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков
героев с точки зрения норм морали.
Различение согласных по звонкости–
глухости. Обозначение звуков (в
сильной и слабой позиции) буквами.
Звуковое строение слов. Работа с
текстом. Определение содержания
текста по рисунку.
Понимание прочитанного текста при его
прослушивании и самостоятельном
чтении. Нахождение информации,
содержащейся в тексте в явном виде.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Роль йотированных звуков. Обозначение
буквами звука [й´] в разных позициях.
Деление слова на слоги. Постановка
ударения. Наблюдение над значением
слова
Роль гласных букв для обозначения
мягкости предшествующих согласных в
слове. Звуковое строение слов. Деление
слова на слоги. Постановка ударения.
Осознание диалога как вида речи.
Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и
самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме
63
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Закрепление изученного.

67

Сочетание звуков [й'у].
Буквы Ю, ю.

68

Сочетание звуков [й'а].
Буквы Я, я.

69

Устное народное
творчество. Песня.

70

Закрепление по темам
«Сочетание звуков [й'у],
[й'а]. Буквы Ю, ю, Я, я».

71

Буква Ь. Мягкий знак —
показатель мягкости
предшествующего
согласного звука.

высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению
Гласные звуки буквы, их
обозначающие. Буква одна, а звука два.
Разграничение речевых и неречевых
звуков. Деление слова на слоги.
Постановка ударения.
Роль йотированных звуков. Обозначение
буквами звука [й´] в разных позициях.
Звуковое строение слов. Деление слова
на слоги. Постановка ударения.
Наблюдение над значением слова (многозначность слова и их значение)
Роль йотированных звуков. Обозначение
буквами звука [й´] в разных позициях.
Звуковое строение слов. Деление слова
на слоги. Постановка ударения.
Самостоятельный выборочный пересказ
по заданному фрагменту.
Жанровое разнообразие произведений.
Малые фольклорные формы русские
народные песни и сказки. Постепенный
переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения.
Роль йотированных звуков. Обозначение
буквами звука [й´] в разных позициях.
Звуковое строение слов. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью
интонирования.
Употребление буквы ь. Буква ь, как
показателем мягкости предшествующего
согласного звука. Постепенный переход
от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами
вслух (скорость чтения в соответствии с
64
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72

Закрепление по теме
«Буква ь».

73

Разделительный мягкий
знак.

74

Две роли мягкого знака в
русском языке.

75

Буква ъ. Разделительный
твёрдый знак.

76

Закрепление по теме
«Разделительный твердый
знак».

77

Звук [х], [х']. Буквы Х, х.

индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости
чтения.
Употребление буквы ь. Постепенный
переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения.
Употребление буквы ь. Постепенный
переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения.
Употребление буквы ь. Постепенный
переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения.
Употребление буквы ъ. Постепенный
переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения.
Употребление буквы ъ. Постепенный
переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению
целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное
увеличение скорости чтения.
Парные (по твёрдости-мягкости)
согласные звуками и буквы,
обозначающими эти звуки на письме.
Звуковое строение слов. Выразительное
чтение. Умение находить в тексте
необходимую информацию.
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78

Звук [ц]. Буквы Ц, ц.

79

Закрепление по теме
«Звуки [х], [х'], [ц]. Буквы
Х, х, Ц, ц».

80

Веселые путаницы.

81

Звук [ч']. Буквы Ч, ч.
Прямое и переносное
значение слов.
Звук [ш']. Буквы Щ, щ.
Сочетания букв ча - ща и
чу – щу.

82

83

Шипящие согласные
звуки.

84

Закрепление по теме
«Шипящие согласные
звуки».

85

Алфавит.

86

Необычные азбуки. Из
истории букварей.

Непарный твёрдый согласным звук и
буквы, обозначающими этот звук на
письме. Выразительное чтение. Умение
находить в тексте необходимую
информацию.
Звуковое строение слов. Понимание
прочитанного текста при его
прослушивании и самостоятельном
чтении. Практическое освоение умения
отличать текст от набора предложений.
Жанровое разнообразие произведений.
Малые фольклорные формы: путаница
(авторская и фольклорная)
Непарный мягкий согласным звук и
буквы, обозначающими этот звук на
письме. Выразительное чтение.
Непарный мягкий согласным звук и
буквы, обозначающими этот звук на
письме. Выразительное чтение.
Ознакомление с правилами
правописания и применение их на
практике:
— обозначение гласных после шипящих
(ча—ща, чу—щу).
Отработка техники чтения. Отработка
правильной постановки ударения.
Упражнения в чтении слов с ч, щ.
Отработка техники чтения. Отработка
правильной постановки ударения.
Упражнения в чтении слов с ч, щ.
Умение определять, к каким строчкам
стихотворения выполнена иллюстрация;
высказывать свою точку зрения,
выражать согласие или несогласие с
призывом «подружиться с книгой…».

1

Установка на постепенное увеличение
скорости чтения. Декламация
стихотворных произведений. Отработка
выразительного чтения.
Развитие фонематического и
интонационного слуха. Упражнения по
отработке чёткости произнесения слов.
Составление предложений по рисункам,

1
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87

Сказки-диалоги о
животных. Ребятам о
зверятах.

88

Итоговый урок.

предложенным ситуациям. Составление
рассказов по серии сюжетных картинок.
Самостоятельное чтение. Работа в паре.
Инсценирование. Доброжелательное
отношение человека к животным.
Отработка выразительного и
осмысленного чтения.
Установка на постепенное увеличение
скорости чтения. Декламация
стихотворных произведений. Отработка
выразительного чтения.

1

1

Раздел 2. «Страна Вообразилия»
Предметные
Знать: об информационном пространстве учебника, его компонентах, их взаимосвязи;
определения жанров загадка, считалка, скороговорка; понятия «хорей», «ямб», «ритм»,
«рифма».
Уметь: читать про себя, выделять в тексте нужные фрагменты; находить в тексте
доказательства отдельных мыслей и чувств автора; объяснять смысл названия
произведения; выбирать слова из списка для характеристики персонажа; находить
рифмующиеся слова, прохлопывать ритм стихотворения; рисовать героев
произведений; сочинять истории, песенки, загадки.
Метапредметные
Регулятивные: воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)
в исполнении учителя, учащихся; осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать
текст; составлять устный рассказ по картинке; заучивать наизусть небольшие
стихотворения; соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
различать рассказ и стихотворение.
Познавательные: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать
выводы в результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать
информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; выразительно
читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре,
группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или
плохие; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции
других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к героям
прочитанных произведений, к их поступкам.
89
Знакомство с учебником.
Формирование представления об
1
информационном пространстве
67

90

Игра с буквами.

91

С. Михалков «Азбука».

92

Фантастические существа.

93-94

95

96

97
98

99

100

101

102
103

К. Чуковский
«Храбрецы», В.Левин
«Маленькая песенка о
большом дожде».
Стихотворный ритм
(хорей). Дж. Родари
«Лежебока», В.Лифшиц
«Тимоша».
Освоение нового ритма
(ямб). В. Лёвин «Купите
лук», «Обыкновенная
история».

учебника.
Обогащение словаря. Развитие
творческого воображения.
Формирование умения работать со
словарем.
Обогащение словаря,
совершенствование техники чтения.
Заучивание наизусть.
Формирование культуры чтения
стихотворений. Развитие внимание к
звуковому образу слова.
Формирование культуры чтения
стихотворений. Развитие представления
по связи интонации и смысла речи.

Закрепление умения выдерживать паузу
при чтении. Формирование
представления о ритме. Представления о
многозначности слова.
Развитие внимания к ритмичности
стихотворной речи. Развитие
творческого воображения. Развитие
внимания к интонации и ее смысловому
наполнению.
И.Токмакова «Пряничные Развитие творческого воображения.
человечки».
Обогащение словаря.
Освоение рифмы.
Обогащение словаря. Формирование
К.Чуковский
умения выделить рифмующиеся слова.
«Тараканище», М.Карем
Формирование умения передавать в
«На травке», В. Хотомская устной речи собственный вымысел.
«Аист».
Освоение рифмы.
Обогащение словаря. Формирование
К.Чуковский «Скрюченная умения выделить рифмующиеся слова.
песенка».
Формирование умения передавать в
устной речи собственный вымысел.
Считалки. Начало работы Слоговое вдумчивое чтение,
над проектом «Загадки,
совершенствование навыка смыслового
считалки, скороговорки».
чтения. Лексическая работа.
Чудесные приключения.
Развитие умения включать новые слова
Ю.Тувим «Чудеса»,
в речь.
Д.Самойлов «Сказка».
Б.Заходер «На
Развитие умения включать новые слова
Горизонтских островах».
в речь.
Неживое становится
Упражнение в интонационно68

1

1

1

2

1

1

1
1

1

1

1

1
1

живым. О.Мандельштам
выразительном чтении. Обучение
«Телефон», О.Дриз
сравнению героев разных произведений.
«Юла», Ю.Тувим
«Пляска».
104 Загадки. Завершение
Обогащение словаря. Сочинение
1
работы над проектом
загадок.
«Загадки, считалки,
скороговорки».
105 Звучащий мир в поэзии.
Формирование умения создавать рассказ
1
В.Лунин «Жук»,
по картинкам.
Н.Матвеева «Груши»,
«Было тихо».
Раздел 3. Сказки о животных
Предметные
Знать: об информационном пространстве учебника, его компонентах, их взаимосвязи;
определения жанра сказка, народная сказка, авторская сказка; отличия народной
сказки от авторской.
Уметь: выразительно читать литературное произведение; читать по ролям
художественный текст; читать про себя, выделять в тексте основные смысловые части,
озаглавливать их; отвечать на вопросы, используя текст; пересказывать текст кратко,
развёрнуто; находить в тексте доказательства выражения мыслей и чувств автора;
сравнивать персонажей произведения, определять авторское и своё отношение к ним.
Метапредметные
Регулятивные: воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)
в исполнении учителя, учащихся; осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать
текст; составлять устный рассказ по картинке; заучивать наизусть небольшие
стихотворения; соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
различать рассказ и стихотворение.
Познавательные: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать
выводы в результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать
информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; выразительно
читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре,
группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или
плохие; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции
других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к героям
прочитанных произведений, к их поступкам.
106 Народные сказки. «Лиса и Формирование умения читать
1
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рак».
107
108109
110

111

112113

114

Народные сказки. «Лиса и
тетерев».
Народные сказки.
«Лисичка-сестричка и
волк».
Народные сказки. «Конь и
лиса». «Как кролик взял
койота на испуг». «Гиена и
черепаха».
Авторские сказки.
К.Ушинский «Лиса и
козёл».
Дж. Харрис «Сказки
дядюшки Римуса».
Н.Заболоцкий «Как мыши
с котом воевали».

литературный текст по ролям,
пересказывать сюжет сказки.
Обогащение словаря. Упражнение в
интонационно-выразительном чтении.
Подробный пересказ текста. Смысловое
чтение. Лексическая работа.

1

Обогащение словаря. Упражнение в
интонационно-выразительном чтении.

1

Актуализация прошлого читательского
опыта. Умение читать по ролям.

1

Обогащение словаря, обозначающего
внутренние переживания. Закрепление
умения передавать при чтении
состояние героя.
Обогащение словаря, определяющего
отношение читателя к героям. Развитие
умения рассказывать о герое по
предложенному плану.
Умение озаглавливать части рассказа.
Смысловое чтение.
Пересказ текста.
Работа над содержанием произведений.
Анализирование, ответы на вопросы
Работа над содержанием произведений.
Анализирование, ответы на вопросы

2

2

1

Д.Биссет «Лягушка в
1
зеркале».
116 А.Усачёв «Пятно».
1
117 Б.Сергуненков «Сладкая
1
трава».
118 В. Бианки «Рассказы о
1
животных».
Раздел 4. Природа и мы
Предметные
Знать: об информационном пространстве учебника, его компонентах, их взаимосвязи;
определения жанра рассказ; отличия сказки от рассказа.
Уметь: выразительно читать литературное произведение; читать по ролям
художественный текст; читать про себя, выделять в тексте основные смысловые части,
озаглавливать их; отвечать на вопросы, используя текст; пересказывать текст кратко,
развёрнуто; находить в тексте доказательства выражения мыслей и чувств автора;
сравнивать персонажей произведения, определять авторское и своё отношение к ним.
Метапредметные
Регулятивные: воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)
в исполнении учителя, учащихся; осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать
текст; составлять устный рассказ по картинке; заучивать наизусть небольшие
стихотворения; соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
115
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различать рассказ и стихотворение.
Познавательные: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать
выводы в результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать
информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; выразительно
читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и общения и следовать им; учиться работать в паре,
группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Личностные: оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или
плохие; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции
других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к героям
прочитанных произведений, к их поступкам.
119 Г.Балл «Кружавинка».
Совершенствование навыка смыслового
1
чтения.
120 М.Пришвин «Осеннее
Пересказ текста.
1
утро».
121 А.Блок «Зайчик».
Работа над содержанием.
1
122 Н.Рубцов «Воробей»..
Обогащение словаря. Развитие умения
1
выразить собственные переживания.
Тренировка в заучивании наизусть
123 Л.Толстой «Орёл».
Развитие умения определять и
1
передавать в процессе чтения свое
отношение к изображаемым событиям.
124 Е.Чарушин «Как Томка
Герои произведения. Пересказ текста.
1
научился плавать».
125 А.Барто
«Думают
ли Развитие умения понимать чувства и
1
звери».
мысли повествователя. Умение
оценивать чтение товарища.
126 М.Пришвин «Черёмуха».
Обогащение
1
словаря. Развитие умения
рассказывать о явлениях
природы.
127 В.Жуковский
Скорость чтения: установка на
1
«Жаворонок».
нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать
текст.
128 Л.Толстой «Какая бывает
Пересказ текста. Формирование умения
1
роса на траве».
рассказывать о зрительных
впечатлениях.
129- Повторение и обобщение
Совершенствование навыка смыслового
4
132 изученного материала..
чтения
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Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс
УМК «Планета знаний»
№ урока

Раздел, тема урока

Содержание

Кол во
часов

Раздел 1. Осень пришла.
Предметные
Знать: понятия стихотворение, рассказ, темп речи, тема текста; отличия
стихотворения от рассказа.
Уметь: ориентироваться в структуре и содержании книги по титульным данным,
аннотациям, предисловию и послесловию; читать произведения с соблюдением норм
литературного произношения, правильным интонированием, использованием
логических ударений и темпа речи; прогнозировать содержание произведения по его
заглавию, иллюстрациям; находить ключевые слова, определять основную мысль
прочитанного, выражать её своими словами; создавать устное высказывание с
выражением личного отношения к изображенному; осуществлять поиск книг
(произведений) по заданным требованиям.
Метапредметные
Познавательные: прогнозировать содержание произведения по его названию,
ключевым словам; ориентируются в учебнике, словаре, находят ответы на вопросы в
тексте, иллюстрациях; подбирать заголовки к логическим частям произведения,
пересказывать текст по составленному плану, читать произведение с соблюдением
норм произношения, правильным интонированием; иллюстрировать литературное
произведение устно и графически, пересказывать текст выборочно и творчески;
иллюстрировать литературное произведение устно и графически; определять
основную мысль прочитанного, выражать ее своими словами, выделять смысловые
части текста, составлять план изложения текста с помощью учителя, формулировать
вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; пересказывать текст выборочно, с
включением описаний, устно иллюстрировать сюжет произведения, описывать
персонажей; составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его
на доступном уровне в устной и письменной речи.
Регулятивные: выполнять взаимо- и самоконтроль; планировать свою работу;
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; корректно
строить речь при решении коммуникативных задач; ставить новые задачи для
освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем.
Коммуникативные: оценка своей деятельности и деятельности одноклассников;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста; строить логические рассуждения, выделять существенную
информацию из текстов; планировать собственные действия и соотносить их с
поставленной целью, сравнивать произведения, корректно строить речь при решении
коммуникативных задач.
Личностные: чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание
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этнической принадлежности; чувство понимания и любви к живой природе, бережное
отношение к ней, эстетические чувства на основе знакомства с художественной
культурой; эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вспомним
лето.Знакомство с
учебником. С. П.
Щипачев «Подсолнух»
И. З. Суриков «Степь»
(отрывок)

Книга как источник необходимых
знаний. Элементы книги: содержание
или оглавление,титульный лист,
аннотация,иллюстрация.
Стихотворная речь: выделение
особенностей стихотворного
произведения(ритм, рифма)
И. С. Соколов-Микитов Восприятие на слух звучащей
«Вертушинка»
речи(высказывание
собеседника)Отражение основной
мысли текста в высказывании.
Передача впечатлений в
рассказе(описании) .
И. С. Соколов-Микитов Понимание заглавия произведения. Его
«Вертушинка»
адекватное соотношение с
содержанием
О. О. Дриз «Кончилось Участие в коллективном обсуждении:
лето»
умение отвечать на
вопросы.нахождение в тексте,
определение значения в
художественной речи средств
выразительности: эпитетов, сравнений.
А М. Майков
Работа со словом (распознавать прямое
и переносное значения слов, их
«Осень»(отрывок)
многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного
запаса
А. Н. Майков «Осень»
Прозаическая и стихотворная речь:
(отрывок)
узнавание, различение, выделение
особенностей
стихотворного
произведения (ритм, рифма).
А. С. Пушкин «Уж небо Работа со словом (распознавать прямое
осенью дышало…»
и переносное значения слов, их
(отрывок)
многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного
запаса.
К. Г. Паустовский
«Прощание с летом»
(отрывок)

1

1

1

1

1

1

1

1

Осознание смысла произведения при 1
чтении про себя Работа со словом
(распознавать прямое и переносное
значения слов, их многозначность),
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10

Картинная галерея. И. И.
Машков «Натюрморт.
Камелия»

11

Внеклассное чтение.
Осень в произведениях
русских писателей и
поэтов.

12

Проверочная работа по
теме «Осень пришла»

целенаправленное
пополнение
активного словарного запаса.
Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Самостоятельное
воспроизведение 1
текста
с
использованием
выразительных средств языка: рассказ
по иллюстрациям, пересказ.
Книга как особый вид искусства .
Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрация.

Осознание смысла произведения при
чтении про себя. Умение находить в
тексте необходимую информацию.
Раздел 2. Народные песни, сказки, пословицы.

1

1

Предметные
Знать: понятия песня, народная сказка, пословица.
Уметь: читать произведения разных жанров с листа и по памяти с соблюдением
норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием
логических ударений и темпа речи; соотносить поступки героев с нравственными
нормами; выделять смысловые части текста, пересказывать текст сжато; составлять
простой план изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко
всему тексту и отдельным его частям; находить ключевые слова, определять
основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; осуществлять поиск и
подбор произведений в библиотеке по заданным параметрам.
Метапредметные
Познавательные: создавать устное высказывание с выражением личного отношения
к изображенному, высказывать свое суждение об эстетической ценности
художественного произведения; ориентироваться в научно-популярном и учебном
тексте, использовать полученную информацию; читать произведения разных жанров
с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием,
использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом
понимание прочитанного; пересказывать текст подробно, выделять смысловые части
текста, составлять простой план изложения текста с помощью учителя; определять
основную мысль прочитанного, выражать ее своими словами, создавать текст по
аналогии; создавать устное высказывание с выражением личного отношения к
изображенному, высказывать свое суждение об эстетической ценности
художественного произведения; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях,
составлять личное мнение о литературном произведении, героях, авторской позиции,
выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; читать наизусть
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произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном
уровне в устной и письменной речи.
Регулятивные: выполнять взаимо- и самоконтроль; планировать свою работу;
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; корректно
строить речь при решении коммуникативных задач; ставить новые задачи для
освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; выделять
существенную информацию из текстов; планировать собственную читательскую
деятельность, осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные
пособия, фонды библиотек и интернет; учитывать выделенные учителем ориентиры
действия при освоении нового художественного текста, оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Коммуникативные: оценка своей деятельности и деятельности одноклассников;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста; строить логические рассуждения, выделять существенную
информацию из текстов; планировать собственные действия и соотносить их с
поставленной целью, сравнивать произведения, корректно строить речь при решении
коммуникативных задач; владеть диалогической формой речи.
Личностные: чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание
этнической принадлежности; чувство понимания и любви к живой природе, бережное
отношение к ней, эстетические чувства на основе знакомства с художественной
культурой; эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;
толерантное отношение к представителям разных народов, эстетические чувства на
основе знакомства с художественной культурой; представления у разных народов об
общих нравственных категориях (добре и зле), моральных нормах, нравственных и
безнравственных поступках.
13
Статья о песнях. «Как на Произведения устного народного
1
тоненький ледок…»
творчества.Малые фольклорные
(русская народная
формы(песни, пословицы)
песенка.
14
«Ходит конь по
Малые фольклорные формы (песенки). 1
бережку…»(русская
народная песенка),
«Заинька, где ты был»
15
.«Спляшем!»
Основные темы детского чтения:
1
(шотландская народная
фольклор разных народов
песенка) «Разговор
лягушек», «Сенокос»
(чешские народные
песенки)
16
Я. Маршак «Дом,
Основные темы детского чтения:
1
который построил Джек» фольклор разных народов
(английская народная
песенка)
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Сказки народов России.
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»
(русская народная
сказка).
Сказки народов России.
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»
(русская народная
сказка).
Сказки народов России.
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»
(русская народная
сказка).Картина
Васнецова «Алёнушка»

Особенности фольклорного
текста.Художественные особенности
сказок.

Интерпретация текста литературного
произведения в творческой
деятельности учащихчя: чтение по
ролям.

1

20

Внеклассное чтение.
Народные песни.

1

21

Русская народная
сказка«Хаврошечка»

22

Русская народная
сказка«Хаврошечка»

23

Русская народная сказка
«Мальчик с пальчик»
Русская народная сказка
«Мальчик с пальчик»

Книга как особый вид искусства.
Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения.
Осознание того, что фольклор есть
выражение общечеловеческих
нравственных правил и
отношений.Нахождение в тексте слов
и выражений, характеризующих героя
и событие.
Подробный пересказ текста:
определение главной мысли
фрагмента.
Деление текста на части, определение
главной мысли текста и каждой части.
Работа со словом, целенаправленное
пополнение активного словарного
запаса.
Осознание диалога как вида речи.
Произведения устного народного
творчества разных народов России.
Основные темы детского чтения:
фольклор разных народов России.
Основные темы детского чтения:
фольклор разных народов России
Прогнозирование содержания книги
по её названию и иллюстрациям.

1

17

18

19

24

25
26
27
28
29

Русская народная сказка
«Каша из топора»
Ненецкая народная
сказка «Кукушка»
Татарская народная
сказка «Три дочери»
Татарская народная
сказка «Три дочери»
Мордовская народная
сказка «Врозь — плохо,

Художественное особенности сказок:
лексика, построение (композиция).
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1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

вместе — хорошо».
30

Лезгинская народная
сказка «Как проверяется
дружба»

31

Лезгинская народная
сказка «Как проверяется
дружба»
Русская колыбельная
«Березонька скрипскрип…»; сербская
колыбельная «Нашей
Любице…»
Латышская колыбельная
«Спи, усни, мой
медвежонок…»
Внеклассное чтение.
Русский фольклор

32

33

34

35

36

37
38

39

40

Проверочная работа по
теме «Народные песни,
сказки, пословицы»
Сказки народов мира.
Индийская народная
сказка «Золотая рыба»
Сказки народов мира.
Индийская народная
сказка «Золотая рыба»
Иранская народная
сказка «Счастливый
мальчик»
Сербская народная
сказка «Два ленивца».
Хорватская народная
сказка «Век живи — век
учись»
Пословицы о правде, о
труде и лени, о дружбе,
об учебе

Понимание нравственного содержания 1
прочитанного. Осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков с
точки зрения норм и морали.
Осознание мотивации поведения
1
героев, анализ поступков с точки
зрения норм и морали
Схожесть тем, идей, героев в
1
фольклоре разных народов.

Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов

1

Особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать
на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту
Произведения устного народного
творчества разных народов России.

1

Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов.

1

Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов.

1

Знакомство с особенностями
национального этикета на основе
фольклорных произведений.
Восприятие на слух звучащей речи.
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы

1

Восприятие на слух звучащей речи.
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы

1
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1

1

41

Пословицы о правде, о
труде и лени, о дружбе,
об учебе

Восприятие на слух звучащей речи.
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы

1

Внеклассное чтение.
Типы книг (изданий): книга1
Народные сказки.
произведение, книга-сборник.
Конкурс по народным
сказкам.
Раздел 3. Зимние картины.
Предметные
Знать: правил подготовки текста к выразительному чтению;
Уметь: читать произведения с листа и по памяти с соблюдением литературных норм
и смысла текста; создавать устное высказывание с выражением личного отношения к
изображенному; заучивать и выразительно читать наизусть поэтические
произведения; читать произведения с соблюдением норм литературного
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и
темпа речи, выражая, таким образом, понимание прочитанного; осуществлять поиск и
подбор произведений в библиотеке по заданным параметрам.
Метапредметные
Познавательные: соотносить поступки героев с нравственными нормами,
высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции, находить ключевые
слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее своими словами;
обращаться к титульным данным, аннотации, предисловию и послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в
детской библиотеке, определять основную мысль прочитанного, выражать ее своими
словами; читать произведение с соблюдением норм литературного произношения,
составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном
уровне; создавать устное высказывание с выражением личного отношения к
изображенному, высказывать свое суждение об эстетической ценности
художественного произведения.
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении
нового художественного текста, корректно строить речь при решении
коммуникативных задач; планировать собственные действия и соотносить их с
поставленной целью; учитывать выделенные учителем ориентиры действия при
освоении нового художественного текста; планировать собственную читательскую
деятельность; учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении
нового художественного текста; осуществлять поиск информации в различных
источниках, учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении
нового художественного текста.
Коммуникативные: сравнивать произведения и их героев, проводить аналогии;
корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Личностные: чувство любви к живой природе, бережное отношение к ней,
эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой; чувство
понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней, эстетические
42

78

чувства на основе знакомства с художественной культурой.
43
И. С. Никитин «Встреча
Прозаическая и стихотворная
зимы» (отрывок)
речь:узнавание, различение,
выделение особенностей стих. пр-я (
ритм, рифма)
44
К. Г. Паустовский
Монолог как форма речевого
«Первый зимний день».
высказывания.
Картинная галерея. А. А.
Пластов «Первый снег»
45
С. А. Есенин «Пороша»
Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов,
передача их с помощью
интонирования.
46
С. А. Есенин «Пороша»
Понимание особенностей разных
видов чтения:описания.
47
А. С. Пушкин «Опрятней Определение особенностей худ.
модного паркета…»
текста: своеобразие выразительных
(отрывок)
средств языка.
48
А. С. Пушкин «Опрятней Работа со словом.(распознавание
модного паркета…»
прямого и переносного значения слов,
(отрывок)
их многозначности)
49
Н. И. Сладков «Песенки
Восприятие на слух звучащей речи.
подо льдом»
Отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения.
50

51
52

53

.С. Я. Маршак «Ветры,
бури, ураганы…»
(отрывок). Загадки о зиме
Загадки о зиме

1

1

1

1
1

1

1

Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учётом
специфики худ. текста
Жанровое разнообразие, малые
фольклорные формы.
Внеклассное чтение. Зима Книга как особый вид искусства.
в произведениях русских Выбор книги на основе
писателей.
рекомендованного списка.

1

Проверочная работа по
теме «Зимние картины»

1

Осознание смысла произведения.при
чтении про себя Умение находить в
тексте необходимую информацию.
Раздел 4. Авторские сказки.

1

1

Предметные
Знать: понятия народная сказка, авторская сказка; различия авторской и народной
сказки.
Уметь: выделять смысловые части текста, формулировать вопросы ко всему тексту и
отдельным его частям; пересказывать текст подробно; читать произведения с
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соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием,
соотносить поступки героев с нравственными нормами; ориентироваться в тексте
произведения, подтверждать текстом ответы на вопросы, выборочно пересказывать
текст; ориентироваться в тексте произведения, подтверждать текстом ответы на
вопросы, выборочно пересказывать текст; осуществлять поиск и подбор
произведений в библиотеке по заданным параметрам.
Метапредметные
Познавательные: читать произведение с соблюдением литературных норм, выражая
таким образом понимание прочитанного, обосновывать выбор произведения для
чтения; составлять личное мнение, находить ключевые слова, определять основную
мысль прочитанного, выражать ее своими словами на доступном уровне, устно
иллюстрировать сюжет, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
составлять личное мнение, определять основную мысль прочитанного, выражать ее
своими словами на доступном уровне, составлять план изложения текста с помощью
учителя, соотносить поступки героев с нравственными нормами; выделять смысловые
части текста, составлять план изложения текста с помощью учителя; прогнозировать
содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям, читать произведение с
соблюдением норм литературного произношения.
Регулятивные: выполнять взаимо- и самоконтроль; планировать свою работу;
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; корректно
строить речь при решении коммуникативных задач; ставить новые задачи для
освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; выделять
существенную информацию из текстов; планировать собственную читательскую
деятельность, осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные
пособия, фонды библиотек и интернет; учитывать выделенные учителем ориентиры
действия при освоении нового художественного текста, оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Коммуникативные: оценка своей деятельности и деятельности одноклассников;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста; строить логические рассуждения, выделять существенную
информацию из текстов; планировать собственные действия и соотносить их с
поставленной целью, сравнивать произведения, корректно строить речь при решении
коммуникативных задач; владеть диалогической формой речи.
Личностные: чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание
этнической принадлежности; чувство понимания и любви к живой природе, бережное
отношение к ней, эстетические чувства на основе знакомства с художественной
культурой; эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;
толерантное отношение к представителям разных народов, эстетические чувства на
основе знакомства с художественной культурой; представления у разных народов об
общих нравственных категориях (добре и зле).
54
К. Д. Ушинский «Мена» Характеристика героя произведения с 1
использованием художественновыразительных средств данного
текста.
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55

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

Произведения классиков
отечественной литературы XIX-XXв
Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и
событие
Анализ ( с помощью учителя), мотивы
поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по
контрасту.
Самостоятельный выборочный
пересказ по заданному фрагменту
Произведения классиков
отечественной литературы XIX-XXв.

1

56

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

Братья Гримм «Храбрый
портной»
Братья Гримм «Храбрый
портной»

Произведения классиков зарубежной
литературы.
Ориентировка в художественных
понятиях: худ. произведение, худ.
образ, искусство слова.сюжет,тема.

1

62

Братья Гримм «Храбрый
портной»

Ориентировка в художественных
понятиях: герой произведения, :его
портрет, речь, поступки, мысли.

1

63

И. П. Токмакова «Гном»

1

64

Х.-К. Андерсен «Оле
Лукойе» (отрывок)

Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения
Осознание смысла произведения при
чтении про себя.

65

Х.-К. Андерсен «Оле
Лукойе» (отрывок)
Х.-К. Андерсен «Оле
Лукойе» (отрывок)

Характеристика героя произведения.

1

Самостоятельный выборочный
пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное
описание на основе текста

1

Внеклассное чтение. Х.К. Андерсен «Сказки»

Вычленение и сопоставление
эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, характеру
поступков героев.

1

57
58
59

60
61

66

67

81

1
1
1
1

1

1

68

.Братья Гримм
«Маленькие человечки»

69

А. Н. Толстой. Главы из
книги «Золотой ключик,
или Приключения
Буратино»
А. Н. Толстой. Главы из
книги «Золотой ключик,
или Приключения
Буратино»

70

71

72

73

А. Н. Толстой. Главы из
книги «Золотой ключик,
или Приключения
Буратино»
А. Н. Толстой «Золотой
ключик, или
Приключения Буратино»
С. Хопп. Главы из книги
«Волшебный мелок»

74

С. Хопп. Главы из книги
«Волшебный мелок»

75

С. Хопп. Главы из книги
«Волшебный мелок»

76

Н. Н. Носов. Главы из
книги «Приключения
Незнайки и его друзей»

77

Н. Н. Носов. Главы из
книги «Приключения
Незнайки и его друзей»

78

Н. Н. Носов. Главы из
книги «Приключения
Незнайки и его друзей»

Устное сочинение как продолжение
1
прочитанногопроизведения,отдельных
его сюжетных линий,
Характеристика героя произведения.
1
Портрет, характер героя,
вырапженные через поступки.
Самостоятельное построение плана
1
собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств
языка (сининонимы, антонины,
сравнение) в мини-сочинениях
Самостоятельное определение темы,
1
главной мысли, структуры текста;
деление текста на смысловые части.
Их озаглавливание.
Книга как особый вид искусства.
Книга художественная. Внеклассное
чтение.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Подробный пересказ текста, деление
текста на части.

1

Осознание диалога как вида речи.
Особенности общения: понимать
вопросы, отвечать на них. И
самостоятельно задапвать вопросы по
тексту.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя,
вырапженные через поступки

1

Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный,
выборочный., .краткий (передача
основных мыслей)

1

82

1

1

1

1

Интерпретация текста лит.
1
произведения в творческой
деятельности учащихся:устное
словесное рисование
80
.Б. В. Заходер «Про пана Нахождение в тексте, определение
1
Трулялинского»
значения в художественной речи
средств выразительности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений
81
Дж. Родари «Волшебный Составление плана в виде назывных
1
барабан»
предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания
82
Дж. Родари «Волшебный Понимание заглавия произведени.
1
барабан»
Его адекватное соотношение с
содержанием
83
С. А. Седов «Два
Передача впечатлений (из
1
медведя»
повседневной жизни) в рассказеповествовании.
84
О. О. Дриз«Очень
Нормы письменной речи:соответствие 1
Высокий Человек»
содержания заголовку( отражение
темы, места действия).
85
О. О. Дриз«Очень
Устное сочинение как продолжение
1
Высокий Человек»
прочитанногопроизведения,отдельных
его сюжетных линий.
86
Проверочная работа по
Осознание смысла произведения при
1
теме «Авторские сказки» чтении про себя. Умение находить в
тексте необходимую информацию.
Раздел 5. Писатели о детях и для детей.
Предметные
Знать: понятия колыбельная песня, стихотворение, рассказ; иметь представление об
изучаемых писателях.
Уметь: объяснять собственное эмоциональное впечатление от прочитанного;
самостоятельно работать с книгой; понимать внутреннее состояние персонажа,
находить нужные слова для его определения, объяснять смысл названия
произведения; выразительно читать лирическое произведение, чувствовать его ритм,
выделять рифму.
Метапредметные
Познавательные: ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских
периодических журналах, ориентироваться в мире книг; создавать устное
высказывание с выражением личного отношения к изображенному, высказывать свое
суждение об эстетической ценности художественного произведения; прогнозировать
содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям, читать произведение с
соблюдением норм литературного произношения
читать произведение с соблюдением норм литературного произношения, составлять
79

.Б. В. Заходер «Про пана
Трулялинского»

83

личное мнение о литературном произведении, определять основную мысль
прочитанного, выражать ее своими словами; составлять личное мнение о
литературном произведении, поступках героев, соотносить поступки героев с
нравственными нормами, высказывать свое суждение об эстетической и нравственной
ценности художественного текста; соотносить поступки героев с нравственными
нормами, высказывать свое суждение о нравственной ценности художественного
текста; осознано и произвольно строят речевые находят ответы на вопросы в тексте;
ориентируются в учебнике, в словаре.
Регулятивные: выполнять взаимо- и самоконтроль; планировать свою работу;
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; корректно
строить речь при решении коммуникативных задач; ставить новые задачи для
освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; выделять
существенную информацию из текстов; планировать собственную читательскую
деятельность, осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные
пособия, фонды библиотек и интернет; учитывать выделенные учителем ориентиры
действия при освоении нового художественного текста, оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Коммуникативные: оценка своей деятельности и деятельности одноклассников;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста; строить логические рассуждения, выделять существенную
информацию из текстов; планировать собственные действия и соотносить их с
поставленной целью, сравнивать произведения, корректно строить речь при решении
коммуникативных задач; владеть диалогической формой речи.
Личностные: чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание
этнической принадлежности; чувство понимания и любви к живой природе, бережное
отношение к ней, эстетические чувства на основе знакомства с художественной
культурой; эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;
толерантное отношение к представителям разных народов, эстетические чувства на
основе знакомства с художественной культурой; представления у разных народов об
общих нравственных категориях (добре и зле), моральных нормах, нравственных.
87
Л. А. Мей «Баю-баюшки…». Фольклор и авторские
1
усни…».
художественные произведения
(различение).
88
А. Н. Майков «Спи, дитя
Фольклор и авторские
1
моё, усни…» И. П.
художественные произведения
Токмакова «Как на горке
(различение).
снег,снег»
89
О.О. Дриз «Нашумелись»
Понимание заглавия произведени.
1
Его адекватное соотношение с
содержанием
90
А. Л. Барто «Колыбельная»
Фольклор и авторские
1
художественные произведения
(различение).
91
Н. Н. Носов «Фантазеры»
Характеристика героя произведения. 1
84

92

93

94

95

96

97

98
99

100

101

Портрет, характер героя,
вырапженные через поступки
Н. Н. Носов «Фантазёры»
Осознание диалога как вида речи.
Особенности общения: понимать
вопросы, отвечать на них. И
самостоятельно задапвать вопросы
по тексту
Н. Н. Носов «Фантазеры»
Самостоятельный выборочный
пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное
описание на основе текста)
С. Я. Маршак «Чего боялся
Установка на нормальный для
Петя?»
читающего темп
беглости,позволяющий ему осознать
текст.
А. Л. Барто «Олень»
Интерпретация текста лит.
произведения в творческой
деятельности учащихся:устное
словесное рисование
О. Ф. Кургузов «Надоело
Соблюдение орфоэпических и
летать»
интонационных норм
чтения.Установка на нормальный
для читающего темп
беглости,позволяющий ему осознать
текст.
Ю. М. Владимиров «Чудаки» Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм
чтения.Установка на нормальный
для читающего темп
беглости,позволяющий ему осознать
текст.
СЛ. Н. Толстой «Косточка»
Подробный пересказ текста, деление
текста на части
А. П. Гайдар «Совесть»
Осознание диалога как вида речи.
Особенности общения: понимать
вопросы, отвечать на них. И
самостоятельно задапвать вопросы
по тексту
В. Ю. Драгунский «Друг
Характеристика героя произведения.
детства»
Портрет, характер героя,
вырапженные через поступки
В. Ю. Драгунский «Друг
Самостоятельный выборочный
85

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

детства»

102

В. Ю. Драгунский «Друг
детства»

103

Внеклассное чтение .Поэты
о детях.

104

С В. А. Осеева «Волшебное
слово»
В. А. Осеева «Волшебное
слово»

105

106

Л. Н. Толстой «Птичка»

107

Л. Н. Толстой «Птичка»

108

Л. Пантелеев «Трус»

109

Н. Н. Носов «Живая шляпа»

110

А. Л. Барто «Снегирь»

пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное
описание на основе текста)
Самостоятельное определение темы, 1
главной мысли, структуры текста;
деление текста на смысловые части.
Их озаглавливание.
Выбор книги на основе
1
рекомендованного списка..Элементы
книги: содержание или
оглавление,титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Подробный пересказ текста, деление
текста на части.
Самостоятельное определение темы,
главной мысли, структуры текста;
деление текста на смысловые части.
Их озаглавливание
Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения
норм морали
Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный,
выборочный., .краткий (передача
основных мыслей

1

Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя,
выраженные через поступки
Самостоятельный выборочный
пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения
(отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное
описание на основе текста)
Установка на нормальный для
читающего темп чтения,
позволяющий ему осознать текст.
Чтение с интонационным

1
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1

1

1

1

1

111

А. Л. Барто «Снегирь»

112

В. К. Железников «Рыцарь»

113

В. К. Железников «Рыцарь»

114

Внеклассное чтение.
Рассказы о детях.

115

А. Г. Алексин «Первый
день»

116

С А. Г. Алексин «Первый
день»
С. Я. Маршак «Друзьятоварищи».

117

выделением знаков препинания
Интерпретация текста лит.
1
произведения в творческой
деятельности учащихся:устное
словесное рисование
Характеристика героя произведения. 1
Портрет, характер героя,
выраженные через поступки.
Самостоятельное построение плана
1
собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных
средств языка (сининонимы,
антонины, сравнение) в минисочинениях
Выбор книги на основе
рекомендованного списка..Элементы
книги: содержание или
оглавление,титульный лист,
аннотация, иллюстрации
Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения
норм морали
Подробный пересказ текста, деление
текста на части.
Осознание диалога как вида речи.
Особенности общения: понимать
вопросы, отвечать на них. И
самостоятельно задапвать вопросы
по тексту
Картинная галерея. В.И. Суриков
«Портрет дочери художника».

1

1

1
1

Внеклассное чтение.
1
Писатели о детях и для
детей.
119
Проверочная работа по теме Осознание смысла произведения.при 1
«Писатели о детях и для
чтении про себя Умение находить в
детей».
тексте необходимую информацию.
Раздел 6. Весеннее настроение.
Предметные
Знать: понятия стихотворение, рассказ, о народных обрядах, обогащение словаря.
Уметь: выделять смысловые части текста, формулировать вопросы ко всему тексту и
отдельным его частям; пересказывать текст подробно; читать произведения с
соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием,
118
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соотносить поступки героев с нравственными нормами; ориентироваться в тексте
произведения, подтверждать текстом ответы на вопросы, выборочно пересказывать
текст; ориентироваться в тексте произведения, подтверждать текстом ответы на
вопросы, выборочно пересказывать текст; осуществлять поиск и подбор
произведений в библиотеке по заданным параметрам.
Метапредметные
Познавательные: читать произведение с соблюдением литературных норм, выражая
таким образом понимание прочитанного, обосновывать выбор произведения для
чтения; составлять личное мнение, находить ключевые слова, определять основную
мысль прочитанного, выражать ее своими словами на доступном уровне, устно
иллюстрировать сюжет, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
составлять личное мнение, определять основную мысль прочитанного, выражать ее
своими словами на доступном уровне, составлять план изложения текста с помощью
учителя, соотносить поступки героев с нравственными нормами; выделять смысловые
части текста, составлять план изложения текста с помощью учителя; прогнозировать
содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям, читать произведение с
соблюдением норм литературного произношения.
Регулятивные: выполнять взаимо- и самоконтроль; планировать свою работу;
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; корректно
строить речь при решении коммуникативных задач; ставить новые задачи для
освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; выделять
существенную информацию из текстов; планировать собственную читательскую
деятельность, осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные
пособия, фонды библиотек и интернет; учитывать выделенные учителем ориентиры
действия при освоении нового художественного текста, оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Коммуникативные: оценка своей деятельности и деятельности одноклассников;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста; строить логические рассуждения, выделять существенную
информацию из текстов; планировать собственные действия и соотносить их с
поставленной целью, сравнивать произведения, корректно строить речь при решении
коммуникативных задач; владеть диалогической формой речи.
Личностные: чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание
этнической принадлежности; чувство понимания и любви к живой природе, бережное
отношение к ней, эстетические чувства на основе знакомства с художественной
культурой; эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;
толерантное отношение к представителям разных народов, эстетические чувства на
основе знакомства с художественной культурой; представления у разных народов об
общих нравственных категориях (добре и зле), моральных нормах, нравственных и
безнравственных поступках.
120
«Идет матушка-весна…»
Интерпретация текста лит.
1
(русская народная песня).
произведения в творческой
деятельности учащихся:устное
словесное рисование
88

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

«Призыв весны», «Сад»
(русские народные песни)

Фольклор и авторские
художественные произведения
(различение)
«Призыв весны», А. Н.
Фольклор и авторские
Плещеев «Птичка»
художественные произведения
(различение)
«Призыв весны», «Весна»
Фольклор и авторские
(отрывок).
художественные произведения
(различение)
В. В. Вересаев «Перелетные Нахождение в тексте, определение
птицы»
значения в художественной речи
средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений
А. С. Пушкин «Только что на Нахождение в тексте, определение
проталинах весенних…»
значения в художественной речи
средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений
А. Н. Толстой «Весна».
Нахождение в тексте, определение
Картинная галерея. И. И.
значения в художественной речи
Левитан «Март»
средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений
Саша Черный «Зеленые
Нахождение в тексте, определение
стихи».
значения в художественной речи
средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений
Л. Милева «Синяя сказка».
Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный,
выборочный., .краткий (передача
основных мыслей
Л. Милева «Синяя сказка».
Осознание диалога как вида речи.
Особенности общения: понимать
вопросы, отвечать на них. И
самостоятельно задавать вопросы по
тексту
.О. Ф. Кургузов «Мы пишем Устное сочинение как продолжение
рассказ»
прочитанногопроизведения,отдельн
ых его сюжетных линий,
О. Ф. Кургузов «Мы пишем
Самостоятельное построение плана
рассказ»
собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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В. Заходер «Что красивей
всего?»
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Проверочная работа по теме
«Весеннее настроение»

средств языка (сининонимы,
антонины, сравнение) в минисочинениях
Нахождение в тексте, определение
значения в художественной речи
средств выразительности:
синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений.

1

Осознание смысла произведения.при 1
чтении про себя Умение находить в
тексте необходимую информацию.
Раздел 7. Повторение.

Предметные
Знать: понятия народная сказка, авторская сказка, пословица, песня, рассказ,
стихотворение.
Уметь: выделять смысловые части текста, формулировать вопросы ко всему тексту и
отдельным его частям; пересказывать текст подробно; читать произведения с
соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием,
соотносить поступки героев с нравственными нормами; ориентироваться в тексте
произведения, подтверждать текстом ответы на вопросы, выборочно пересказывать
текст; ориентироваться в тексте произведения, подтверждать текстом ответы на
вопросы, выборочно пересказывать текст; осуществлять поиск и подбор
произведений в библиотеке по заданным параметрам.
Метапредметные
Познавательные: читать произведение с соблюдением литературных норм, выражая
таким образом понимание прочитанного, обосновывать выбор произведения для
чтения; составлять личное мнение, определять основную мысль прочитанного,
выражать ее своими словами на доступном уровне, составлять план изложения текста
с помощью учителя, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям, читать
произведение с соблюдением норм литературного произношения.
Регулятивные: выполнять взаимо- и самоконтроль; планировать свою работу;
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; корректно
строить речь при решении коммуникативных задач.
Коммуникативные: оценка своей деятельности и деятельности одноклассников;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста; строить логические рассуждения, выделять существенную
информацию из текстов; планировать собственные действия и соотносить их с
поставленной целью, сравнивать произведения, корректно строить речь при решении
коммуникативных задач; владеть диалогической формой речи.
Личностные: чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание
этнической принадлежности; чувство понимания и любви к живой природе, бережное
отношение к ней, эстетические чувства на основе знакомства с художественной
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культурой; толерантное отношение к представителям разных народов, эстетические
чувства на основе знакомства с художественной культурой; представления у разных
народов об общих нравственных категориях (добре и зле), моральных нормах.
134
Повторение по разделу
Основные темы детского чтения:
1
«Народные песни, сказки,
Фольклор разных народов.
пословицы»
Особенности фольклорного текста.
135
Повторение по разделу
Основные темы детского чтения:
1
«Народные песни, сказки,
Фольклор разных
пословицы»
народовОсобенности фольклорного
текста.
136
Повторение по разделу
Выбор книг на основе
1
«Авторские сказки»
рекомендованного списка,
картотеки. Открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Тематическое планирование по литературному чтению
по программе «Школа России» 2 класс.
(В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская)
№
урока

Раздел, тема урока

Содержание

Вводный урок по курсу литературного чтения.

Колво
часов
1

Предметные УУД:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
Метапредметные:
Регулятивные УУД
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем.
Познавательные УУД
Находить необходимую информацию как в учебнике
Коммуникативные УУД
Вступать в беседу на уроке
Личностные УУД
Формирование познавательного мотива.
1
Знакомство с
Книга учебная, художественная,
1
учебником по
справочная. Элементы книги: содержание
литературному
или оглавление, титульный лист,
чтению.
аннотация, иллюстрации.
Самое великое чудо на свете.
4
Предметные УУД:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно,
выразительно читать целыми словами; выбирать наиболее точную формулировку
91

главной мысли из ряда данных;
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем.Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с
учителем. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Познавательные УУД:
Находить необходимую информацию как в учебнике.
Коммуникативные УУД:
Вступать в беседу, научиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться.
Личностные УУД:
Формирование познавательного мотива, уважать иное мнение.
2
Книга как особый вид искусства. Книга как 1
источник необходимых знаний.
Представленность разных видов книг:
Самое великое чудо на историческая, приключенческая,
свете.
фантастическая, научно-популярная,
справочно-энциклопедическая литература;
детские периодические издания (по
выбору).
3
Знакомство с книгами по литературному 1
чтению; учить ориентироваться в книге и
пользоваться
системой
условных
обозначений; развивать память, логическое
Книги, прочитанные
мышление, внимание, любознательность;
летом.
создать положительную мотивацию к
изучению литературного чтения; расширять
кругозор
учащихся;
воспитывать
взаимоуважение к одноклассникам.
Умение находить в тексте необходимую
1
информацию.
5
О чём может
Умение находить в тексте необходимую
1
рассказать школьная
информацию. Первые книги на Руси и
библиотека.
начало книгопечатания (общее
представление).
Устное народное творчество.
15
Предметные УУД:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно,
выразительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия произведения;
выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать
текст; делить текст на части, озаглавливать части; подробно и выборочно
4

Р. Сеф «Читателю».

92

пересказывать текст; составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по
плану;
размышлять о характере и поступках героя; относить произведение к одному из
жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и
литературную (авторскую) сказку;
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Учиться
совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. Определять
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях.Составлять простой план небольшого текста-повествования.
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке,
выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи). Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться.
Личностные УУД:
Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие».
6
Устное народное
Особенности фольклорного текста.
1
творчество.
Знакомство с особенностями
национального этикета на основе
фольклорных произведений. Произведения
устного народного творчества разных
народов России. Малые фольклорные
формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) –
узнавание, различение, определение
основного смысла.
7
Особенности фольклорного текста.
1
Малые фольклорные формы (колыбельные
Пословицы и
песни, потешки, пословицы и поговорки,
поговорки.
загадки) – узнавание, различение,
определение основного смысла.
8
Особенности фольклорного текста.
1
Русские народные
Знакомство с особенностями
песни.
национального этикета на основе
фольклорных произведений.
9
Особенности фольклорного текста.
1
Потешки и прибаутки. Произведения устного народного
творчества разных народов России.
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10

11

12

13

14

15

16

17-18

Особенности фольклорного текста.
Знакомство с особенностями
национального этикета на основе
Считалки и небылицы.
фольклорных произведений. Произведения
устного народного творчества разных
народов России.
Особенности фольклорного текста.
Загадки.
Произведения устного народного
творчества разных народов России.
Характеристика героя произведения.
Русская народная
Воспроизведение текста с опорой на
сказка. «Петушок и
ключевые слова, модель, схему. Жанровое
бобовое зёрнышко».
разнообразие произведений.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через
Русская народная
поступки и речь. Работа со словом
сказка «У страха
(распознавать прямое и переносное
глаза велики».
значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного
словарного запаса.
Русская народная
Характеристика героя произведения.
сказка «Лиса и
Интерпретация текста литературного
тетерев».
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям.
Работа со словом (распознавать прямое и
переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное
Русская народная
пополнение активного словарного запаса.
сказка «Лиса и
Художественные особенности сказок:
журавль».
лексика, построение (композиция).
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. Осознание того, что
Русская народная
фольклор есть выражение
сказка «Каша из
общечеловеческих нравственных правил и
топора».
отношений. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Интерпретация текста
литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям.
Русская народная
Деление текста на смысловые части.
сказка «Гуси-лебеди». Заглавие. Осознание того, что фольклор
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1

1

1

1

1

1

1

2

есть выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений.
19
Обобщение по разделу Осознание того, что фольклор есть
1
«Самое великое чудо
выражение общечеловеческих
на свете».
нравственных правил и отношений.
20
Проверка знаний и
Особенности фольклорного текста. Сказки 1
оценка своих
(о животных, бытовые, волшебные).
достижений по
Художественные особенности сказок:
разделу «Самое
лексика, построение (композиция).
великое чудо».
Люблю природу русскую.
8
Предметные УУД:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно,
выразительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия произведения;
выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать
текст; делить текст на части, озаглавливать части; подробно и выборочно
пересказывать текст; размышлять о характере и поступках героя; относить
произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка;
различать народную и литературную (авторскую) сказку;
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Познавательные УУД:
Составлять простой план небольшого текста-повествования.Находить необходимую
информацию как в учебнике.
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке,
выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи). Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться.
Личностные УУД:
Осознавать себя ценной частью многоликого мира.
21
Понимание заглавия произведения, его
1
адекватное соотношение с содержанием.
Произведения классиков отечественной
Люблю природу
литературы XIX–ХХ вв. Прозаическая и
русскую.
стихотворная речь: узнавание, различение,
выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
22
Осенние загадки.
Прозаическая и стихотворная речь:
1
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узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
23
Умение
отвечать
на
вопросы
по 1
Ф. Тютчев «Есть в
содержанию услышанного произведения.
осени
Чтение предложений с интонационным
первоначальной…», К. выделением знаков препинания.
Бальмонт «Поспевает Понимание особенностей разных видов
брусника…».
чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
24
Умение отвечать на вопросы по
1
содержанию услышанного произведения.
Ф. Тютчев. Чтение
Чтение предложений с интонационным
наизусть. А. Плещеев выделением знаков препинания. Участие в
«Осень наступила…», коллективном обсуждении: умение
А. Фет «Ласточки
отвечать на вопросы, выступать по теме,
пропали».
слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст.
25
Стихи об осени А.
Умение отвечать на вопросы по
1
Толстого, С. Есенина, содержанию услышанного произведения.
В. Брюсова, И.
Чтение предложений с интонационным
Токмаковой.
выделением знаков препинания.
26
Общее представление о разных видах
1
С Есенин. Чтение
текста: художественных, учебных, научнонаизусть. В. Берестов популярных – и их сравнение. Определение
«Хитрые грибы»,
целей создания этих видов текста.
«Грибы».
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
27
Умение отвечать на вопросы по
1
М. Пришвин «Осеннее содержанию услышанного произведения.
утро».
Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания.
28
Обобщение по
Чтение предложений с интонационным
1
разделу: «Люблю
выделением знаков препинания. Участие в
природу русскую.
коллективном обсуждении: умение
Осень».
отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст
Русские писатели.
14
Предметные УУД:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно,
выразительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия произведения;
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выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать
текст; делить текст на части, озаглавливать части; выбирать наиболее точную
формулировку главной мысли из ряда данных;
подробно и выборочно пересказывать текст; составлять устный рассказ о герое
прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках героя;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Познавательные УУД:
Составлять простой план небольшого текста-повествования. Находить необходимую
информацию в учебнике.Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке,
выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи). Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться
договариваться.
Личностные УУД:
Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как «хорошие»
или «плохие» («неправильные», «опасные», «некрасивые») с позиции известных и
общепринятых правил.
29
Русские писатели.
Понимание нравственного содержания
1
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Жанровое
разнообразие произведений. Литературная
(авторская) сказка
30
А. С. Пушкин.
Соблюдение орфоэпических и
1
Вступление к поэме
интонационных норм чтения. Произведения
«Руслан и Людмила». классиков отечественной литературы XIX–
ХХ вв.
31
А. С. Пушкин. Чтение Соблюдение орфоэпических и
1
наизусть. Лирические интонационных норм чтения. Понимание
стихи.
заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
32-34
А. С. Пушкин «Сказка Восприятие на слух звучащей речи 3
о рыбаке и рыбке».
(высказывание
собеседника,
чтение
различных
текстов).
Определение
последовательности событий. Соблюдение
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35

И. А. Крылов
«Лебедь, рак и щука».

36

И. А. Крылов. Чтение
наизусть. «Стрекоза и
муравей».
37

Л. Н. Толстой
«Старый дед и
внучек».
38-39

Л. Н. Толстой
«Филиппок».

орфоэпических и интонационных норм
чтения. Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др. Умение работать с
разными видами информации. Участие в
коллективном обсуждении: умение
отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение
с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью
учителя). Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм
морали. Нахождение в тексте слов и
выражений,
Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Рассказ,
стихотворение, басня – общее
представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Интерпретация текста
литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Отражение
основной мысли текста в высказывании.
Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Подробный пересказ
текста. Работа со словом (распознавать
прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное
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1

1

1

2

пополнение активного словарного запаса.
40
Понимание нравственного содержания
1
прочитанного, осознание мотивации
Л. Н. Толстой
поведения героев, анализ поступков героев
«Котёнок».
с точки зрения норм морали.
Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему.
41
Понимание нравственного содержания
1
прочитанного, осознание мотивации
Обобщение по разделу поведения героев, анализ поступков героев
«Русские писатели».
с точки зрения норм морали. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–
ХХ вв.
42
Проверка знаний и
Основные темы детского чтения: фольклор 1
оценка своих
разных народов, произведения о Родине,
достижений.
природе, детях, братьях наших меньших,
добре и зле, юмористические произведения.
Жанровое разнообразие произведений.
Литературная (авторская) сказка.
О братьях наших меньших.
12
Предметные УУД:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно,
выразительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия произведения;
выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать
текст; делить текст на части, озаглавливать части; выбирать наиболее точную
формулировку главной мысли из ряда данных;
подробно и выборочно пересказывать текст; составлять устный рассказ о герое
прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках героя;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений составлять план
текста под руководством учителя.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Познавательные УУД:
Составлять простой план небольшого текста-повествования. Находить необходимую
информацию в учебнике. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции
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другого, пытаться договариваться.
Личностные УУД: уважать иное мнение; формулировать самому простые правила
поведения; выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил
и идей (ценностей) важных для: всех людей.
43
Восприятие на слух звучащей речи
1
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Умение отвечать на
О братьях наших
вопросы по содержанию услышанного
меньших.
произведения. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью
интонирования.
44
Весёлые стихи о
Привлечение справочных и иллюстративно- 1
животных А.
изобразительных материалов.
Шибаева, Б. Заходера,
И. Пивоваровой.
45
И. Пивоварова. Чтение Понимание смысловых особенностей
1
наизусть. В. Берестов разных по виду и типу текстов, передача их
«Кошкин щенок».
с помощью интонирования. Понимание
нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения
норм морали.
46-47
М. Пришвин «Ребята и Восприятие на слух звучащей речи
2
утята».
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Участие в
коллективном обсуждении: умение
отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода
с использованием специфической для
данного произведения лексики (по
вопросам учителя).
48
Характеристика героя произведения.
1
Портрет, характер героя, выраженные через
Е. Чарушин
поступки и речь. Освоение разных видов
«Страшный рассказ». пересказа художественного текста:
подробный, выборочный и краткий
(передача основных
49
Б. Жидков «Храбрый
Адекватное понимание содержания
1
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утёнок».

звучащей речи. Характеристика героя
произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных
мыслей). Литературная (авторская) сказка.
50-51
Установка на нормальный для читающего
2
темп беглости, позволяющий ему осознать
текст. Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное,
В. Бианки
просмотровое, выборочное).
«Музыкант».
Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой. Понимание
заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
52-53
Установка на нормальный для читающего
2
темп беглости, позволяющий ему осознать
текст. Привлечение справочных и
В. Бианки «Сова».
иллюстративно-изобразительных
материалов. Интерпретация текста
литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям.
Участие в коллективном обсуждении:
1
умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей,
Обобщение по разделу дополнять ответы по ходу беседы,
54
«О братьях наших
используя текст. Передача содержания,
меньших».
прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Жанровое
разнообразие произведений.
Из детских журналов.
9
Предметные УУД:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно,
выразительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия произведения; делить
текст на части, озаглавливать части; выбирать наиболее точную формулировку главной
мысли из ряда данных; подробно и выборочно пересказывать текст; составлять устный
рассказ о герое прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и
поступках героя; соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
составлять план текста под руководством учителя.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
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Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Работать по предложенному плану.
Познавательные УУД:
Составлять простой план небольшого текста-повествования. Находить необходимую
информацию в учебнике. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться.
Личностные УУД: уважать иное мнение;
Формулировать самому простые правила поведения;
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил и идей
(ценностей) важных для всех людей, оценивать простые ситуации и однозначные
поступки как «хорошие» или «плохие».
55
Типы книг (изданий): книга-произведение, 1
книга-сборник, собрание сочинений,
Из детских журналов.
периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии).
56
Типы книг (изданий): книга-произведение, 1
Вопросы из детских
книга-сборник, собрание сочинений,
журналов.
периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии).
57
Понимание заглавия произведения, его
1
адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей
художественного текста: своеобразие
Д. Хармс «Игра».
выразительных средств языка (с помощью
учителя). Прозаическая и стихотворная
речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
58
Ориентировка в литературных понятиях:
1
художественное произведение,
художественный образ, искусство слова,
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
Д. Хармс «Вы
произведения: его портрет, речь, поступки,
знаете?»
мысли; отношение автора к герою.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям.
102

Работа со словом (распознавать прямое и
1
переносное значения слов, их
Д. Хармс, С. Я.
многозначность), целенаправленное
Маршак «Весёлые
пополнение активного словарного запаса.
чижи».
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям.
60
Умение отвечать на вопросы по
1
содержанию услышанного произведения.
Весёлые стихи Д.
Прозаическая и стихотворная речь:
Хармса и Н. Гернета,
узнавание, различение, выделение
Ю. Владимирова.
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
61
Восприятие на слух звучащей речи
1
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Умение задавать
Д. Хармс чтение
вопрос по услышанному учебному,
наизусть. А.
научно-познавательному и
Веденский «Учёный
художественному произведению.
Петя», «Лошадка».
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое,
выборочное).
62
Типы книг (изданий): книга-произведение, 1
Мой любимый
книга-сборник, собрание сочинений,
детский журнал.
периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии).
63
Прозаическая и стихотворная речь:
1
Обобщение по
узнавание, различение, выделение
разделу.
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Люблю природу русскую. Зима.
9
Предметные УУД: осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее точную формулировку
главной мысли из ряда данных; составлять устный рассказ о герое прочитанного
произведения по плану; размышлять о характере и поступках героя; соотносить автора,
название и героев прочитанных произведений; составлять план текста под
руководством учителя.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Работать по предложенному плану.
Познавательные УУД:
59

103

Составлять простой план небольшого текста-повествования. Представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. Находить
необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и
энциклопедиях.
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои
эмоции.
Личностные УУД: уважать иное мнение; испытывать чувство гордости за свой народ,
свою Родину. Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе
правил и идей (ценностей) важных для: всех людей, оценивать простые ситуации и
однозначные поступки как «хорошие» или «плохие».
64
Установка на нормальный для читающего
1
темп беглости, позволяющий ему осознать
текст. Участие в коллективном
Люблю природу
обсуждении: умение отвечать на вопросы,
русскую. Зима.
выступать по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст.
65
Восприятие на слух звучащей речи
1
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Работа со словом
(распознавать прямое и переносное
Стихи о первом снеге.
значения слов, их многозначность),
И. Бунин, К.
целенаправленное пополнение активного
Бальмонт, Я. Аким.
словарного запаса. Прозаическая и
стихотворная речь: узнавание, различение,
выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
66
Восприятие на слух звучащей речи
1
(высказывание собеседника, чтение
Чтение наизусть по
различных текстов). Осознание понятия
выбору. Стихи о зиме.
«Родина», представления о проявлении
Ф. Тютчев, С. Есенин.
любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России).
67-68
Характеристика героя произведения с
2
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Русская народная
Ориентировка в литературных понятиях:
сказка. «Два мороза».
художественное произведение,
художественный образ, искусство слова,
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
104

произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция).
69
С. Михалков
Понимание нравственного содержания
1
«Новогодняя быль».
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Общее
представление о композиционных
особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ),
описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог
героев).
70
Восприятие на слух звучащей речи
1
А. Барто «Дело было в (высказывание собеседника, чтение
январе…», С.
различных текстов). Прозаическая и
Дрожжин «Улицей
стихотворная речь: узнавание, различение,
гуляет…».
выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
71
Ориентировка в литературных понятиях:
1
художественное произведение,
художественный образ, искусство слова,
Стихи о зиме.
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Жанровое разнообразие произведений.
72
Ориентировка в литературных понятиях:
1
художественное произведение,
Чтение наизусть по
художественный образ, искусство слова,
выбору. Обобщение
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
по разделу.
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Жанровое разнообразие произведений.
Писатели детям.
17
Предметные УУД: осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее точную формулировку
главной мысли из ряда данных; составлять устный рассказ о герое прочитанного
произведения по плану; размышлять о характере и поступках героя; соотносить автора,
название и героев прочитанных произведений
Метапедметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
105

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Определять
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Составлять план
выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с
учителем.
Познавательные УУД:
Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной
задачи в один шаг. Понимать, в каких источниках можно найти необходимую
информацию для решения учебной задачи. Находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях. Составлять
простой план небольшого текста-повествования.
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои
эмоции; составлять план текста под руководством учителя.
Личностные УУД: объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно
оценить как «хорошие» или «плохие». Выбирать поступок в однозначно оцениваемых
ситуациях на основе: известных и простых общепринятых правил: «доброго»,
«безопасного», «красивого», «правильного» поведения.
73
Писатели детям
1
74
Адекватное понимание содержания
1
звучащей речи. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм
К. И. Чуковский
чтения. Интерпретация текста
«Путаница»,
литературного произведения в творческой
«Радость».
деятельности учащихся: чтение по ролям.
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
75-76
Знакомство с простейшими приемами
2
анализа различных видов текста:
К. Чуковский
установление причинно-следственных
«Федорино горе».
связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова.
77
Адекватное понимание содержания
1
звучащей речи. Соблюдение
С. Я. Маршак «Кот и
орфоэпических и интонационных норм
лодыри».
чтения. Интерпретация текста
литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям.
78
С. Маршак. Чтение
Соблюдение орфоэпических и
1
наизусть. С. В.
интонационных норм чтения. Понимание
Михалков «Мой
заглавия произведения, его адекватное
106

секрет», «Сила воли».

79

С. В. Михалков «Мой
щенок».

80

А. Л. Барто
«Верёвочка», «Мы не
заметили жука».
81

А. Л. Барто «В
школу», «Вовка –
добрая душа».
82

А. Барто чтение
наизусть. Стихи
детских писателей.
83-84

Н. Н. Носов
«Затейники».

85-86

Н. Н. Носов «Живая
шляпа».
87-88

Н. Н. Носов «На
горке».

соотношение с содержанием.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст. Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев с точки зрения норм
морали.
Адекватное понимание содержания
звучащей речи. Умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного
произведения. Соблюдение орфоэпических
и интонационных норм чтения.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Монолог как
форма речевого высказывания.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Монолог как
форма речевого высказывания
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. Знакомство с
простейшими приемами анализа различных
видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной
мысли текста. Деление текста на части.
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста.
Умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения.
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1

1

1

1

2

2

2

Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста.
89
». Ориентировка в литературных понятиях: 1
художественное произведение,
Обобщение по разделу художественный образ, искусство слова,
«Писатели детям».
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Я и мои друзья.
10
Предметные УУД: воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; понимать смысл
заглавия произведения; делить текст на части, озаглавливать части; выбирать наиболее
точную формулировку главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно
пересказывать текст; составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по
плану; размышлять о характере и поступках героя; соотносить автора, название и
героев прочитанных произведений; составлять план текста под руководством учителя
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Работать по предложенному плану.
Познавательные УУД:
Составлять простой план небольшого текста-повествования. Находить необходимую
информацию в учебнике. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ.
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться.
Личностные УУД: уважать иное мнение; формулировать самому простые правила
поведения.
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил и идей
(ценностей) важных для всех людей, оценивать простые ситуации и однозначные
поступки как «хорошие» или «плохие».
90
Умение отвечать на вопросы по
1
содержанию услышанного произведения.
Я и мои друзья. Стихи
Соблюдение орфоэпических и
о дружбе и друзьях. В.
интонационных норм чтения. Понимание
Берестов, Э.
нравственного содержания прочитанного,
Мошковская
осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения
108

91

92-93

94

95

96

97-98

норм морали.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
В. Лунин «Я и Вовка».
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
Н. Булгаков «Анна, не с точки зрения норм морали. Построение
грусти!».
алгоритма деятельности по
воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему.
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
Ю. Ермолаев «Два
поведения героев, анализ поступков героев
пирожных».
с точки зрения норм морали.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Знакомство с
В. Осеева «Волшебное простейшими приемами анализа различных
слово».
видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной
мысли текста. Деление текста на части.
Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
В. Осеева «Хорошее». с точки зрения норм морали.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Установка на нормальный для читающего
темп беглости, позволяющий ему осознать
В. Осеева «Почему».
текст. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с
содержанием. Характеристика героя
109

1

2

1

1

1

2

произведения с использованием
художественно-выразительных средств
данного текста.
99
Ориентировка в литературных понятиях:
1
художественное произведение,
Обобщение по разделу художественный образ, искусство слова,
«Я и мои друзья».
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Люблю природу русскую. Весна.
9
Предметные УУД: воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; понимать смысл
заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;
самостоятельно озаглавливать текст; делить текст на части, озаглавливать части;
подробно и выборочно пересказывать текст; размышлять о характере и поступках
героя; относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.
Познавательные УУД:
Составлять простой план небольшого текста-повествования. Находить необходимую
информацию как в учебнике.
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться.
Личностные УУД: осознавать себя ценной частью многоликого мира, уважать иное
мнение. Формулировать самому простые правила поведения.
100
Понимание заглавия произведения, его
1
адекватное соотношение с содержанием.
Самостоятельное воспроизведение текста с
Люблю природу
использованием выразительных средств
русскую. Весна.
языка: последовательное воспроизведение
эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по
вопросам учителя).
101
Ф. Тютчев «Зима не
Понимание заглавия произведения, его
1
даром злится»,
адекватное соотношение с содержанием.
«Весенние воды».
Определение особенностей
110

102

Ф. Тютчев чтение
наизусть. А. Плещеев
«Весна», «Сельская
песенка».

103

Стихи о весне. А.
Блок, С. Маршак.

104

Стихи о маме. И.
Бунин, А. Плещеев.

105

Стихи о маме. Чтение
наизусть. Е.
Благинина, Э.
Мошковская.
106

С. Васильев «Белая
берёза».

художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью
учителя). Прозаическая и стихотворная
речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Ориентировка в литературных понятиях:
художественное произведение,
художественный образ, искусство слова,
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения.
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение
эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по
вопросам учителя).
Адекватное понимание содержания
звучащей речи. Умение задавать вопрос по
услышанному учебному,
научно-познавательному и
художественному произведению.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
111

1

1

1

1

1

поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали
107
Проект (тема на выбор). Характеристика
1
Проект (тема на
героя произведения с использованием
выбор).
художественно-выразительных средств
данного текста.
108
Умение отвечать на вопросы по
1
содержанию услышанного произведения.
Самостоятельное воспроизведение текста с
Обобщение по разделу
использованием выразительных средств
«Люблю природу
языка: последовательное воспроизведение
русскую Весна».
эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по
вопросам учителя).
И в шутку и всерьез.
14
Предметные УУД: воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; понимать смысл
заглавия произведения; делить текст на части, озаглавливать части; выбирать наиболее
точную формулировку главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно
пересказывать текст; составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по
плану; размышлять о характере и поступках героя; соотносить автора, название и
героев прочитанных произведений; составлять план текста под руководством учителя
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Определять
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового
характера совместно с учителем.
Познавательные УУД:
Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной
задачи в один шаг. Понимать, в каких источниках можно найти необходимую
информацию для решения учебной задачи. Находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях. Составлять
простой план небольшого текста-повествования.
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои
эмоции; составлять план текста под руководством учителя.
Личностные УУД: объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно
оценить как «хорошие» или «плохие». Выбирать поступок в однозначно оцениваемых
112

ситуациях на основе: известных и простых общепринятых правил «доброго»,
«безопасного», «красивого», «правильного» поведения.
109
Адекватное понимание содержания
1
звучащей речи.Участие в коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы,
И в шутку и всерьез.
выступать по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст.
110
Установка на нормальный для читающего
1
Б. Заходер
темп беглости, позволяющий ему осознать
«Товарищам детям»,
текст. Интерпретация текста литературного
«Что красивей всего». произведения в творческой деятельности
учащихся: инсценирование, драматизация.
111
Участие в коллективном обсуждении:
1
умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей,
А. Милн «Винни –
дополнять ответы по ходу беседы,
Пух и все, все, все».
используя текст. Определение
Обзор книги.
особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя).
112
Участие в коллективном обсуждении:
1
умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей,
Б. Заходер «Песенки
дополнять ответы по ходу беседы,
Винни-Пуха».
используя текст. Определение
особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя).
113-114
Самостоятельное воспроизведение текста с 2
использованием выразительных средств
Э. Успенский
языка: рассказ по иллюстрациям, пересказ.
«Чебурашка».
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
115
Прозаическая и стихотворная речь:
1
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
Э. Успенский «Если
(ритм, рифма). Создание собственного
был бы я девчонкой».
текста на основе художественного
«Над нашей
произведения (текст по аналогии),
квартирой», «Память».
репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.
113

Работа со словом (распознавать прямое и
1
переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное
Э. Успенский. Чтение
пополнение активного словарного запаса.
наизусть. В. Берестов
Ориентировка в литературных понятиях:
«Знакомый»,
художественное произведение,
«Путешественники»,
художественный образ, искусство слова,
«Кисточка».
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
117
Работа со словом (распознавать прямое и
1
И. Токмакова «Плим», переносное значения слов, их
«В чудной стране».
многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
118
Умение отвечать на вопросы по
1
содержанию услышанного произведения.
Г. Остер «Будем
Понимание заглавия произведения, его
знакомы».
адекватное соотношение с содержанием.
Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту.
119-120
». Установка на нормальный для
2
читающего темп беглости, позволяющий
В. Драгунский
ему осознать текст. Нахождение в тексте
«Тайное становится
слов и выражений, характеризующих героя
явным».
и событие. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа
текста, авторских помет, имен героев.
121
Ориентировка в литературных понятиях:
1
художественное произведение,
Весёлые произведения художественный образ, искусство слова,
детских писателей.
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
122
Ориентировка в литературных понятиях:
1
художественное произведение,
художественный образ, искусство слова,
Обобщение по разделу
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Литература зарубежных стран.
14
Предметные УУД: воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; понимать смысл
заглавия произведения; делить текст на части, озаглавливать части; выбирать наиболее
точную формулировку главной мысли из ряда данных; подробно и выборочно
116

114

пересказывать текст; составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по
плану; размышлять о характере и поступках героя; соотносить автора, название и
героев прочитанных произведений; составлять план текста под руководством учителя
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; Определять
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового
характера совместно с учителем.
Познавательные УУД:
Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной
задачи в один шаг. Понимать, в каких источниках можно найти необходимую
информацию для решения учебной задачи. Находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях. Составлять
простой план небольшого текста-повествования.
Коммуникативные УУД:
Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции
другого, пытаться договариваться. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои
эмоции; составлять план текста под руководством учителя.
Личностные УУД: объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно
оценить как «хорошие» или «плохие». Выбирать поступок в однозначно оцениваемых
ситуациях на основе известных и простых общепринятых правил «доброго»,
«безопасного», «красивого», «правильного» поведения.
123
Умение отвечать на вопросы по
1
содержанию услышанного произведения.
Определение последовательности событий.
Литература
Участие в коллективном обсуждении:
зарубежных стран
умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст.
124
Умение отвечать на вопросы по
1
содержанию услышанного произведения.
Американская
Участие в коллективном обсуждении:
народная песенка
умение отвечать на вопросы, выступать по
«Бульдог по кличке
теме, слушать выступления товарищей,
Дог».
дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст.
125
Английские народные Умение отвечать на вопросы по
1
песенки «Перчатки»,
содержанию услышанного произведения.
115

«Храбрецы».

126

127

128-129

130

131

132-133

Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст.
Характеристика героя произведения.
Английская песенка.
Портрет, характер героя, выраженные через
Чтение наизусть.
поступки и речь. Знакомство с
Французская народная
простейшими приемами анализа различных
песенка «Сюзон и
видов текста: установление причинномотылёк».
следственных связей.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через
Немецкая народная
поступки и речь. Знакомство с
песенка «Знают мамы,
простейшими приемами анализа различных
знают дети»
видов текста: установление причинноследственных связей.
Работа со словом (распознавать прямое и
переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
Ориентировка в литературных понятиях:
Ш. П. «Кот в сапогах».
художественное произведение,
художественный образ, искусство слова,
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. Знакомство с
Ш. Перро «Красная
простейшими приемами анализа различных
шапочка».
видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной
мысли текста. Деление текста на части.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через
Г. Х. Андерсен
поступки и речь. Знакомство с
«Принцесса на
простейшими приемами анализа различных
горошине».
видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной
мысли текста. Деление текста на части.
Деление текста на смысловые части, их
Э. Хогарт «Мафин и
озаглавливание. Характеристика героя
паук».
произведения. Портрет, характер героя,
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1

1

2

1

1

2

134

135

136

выраженные через поступки и речь.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: инсценирование, драматизация.
Участие в коллективном обсуждении:
1
умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы,
Обобщение по разделу используя текст. Ориентировка в
«Зарубежная
литературных понятиях: художественное
литература».
произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет,
тема. Герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к
герою.
Ориентировка в литературных понятиях:
1
художественное произведение,
Мой любимый
художественный образ, искусство слова,
писатель сказочник.
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Ориентировка в литературных понятиях:
1
художественное произведение,
Литературная игра
художественный образ, искусство слова,
«Как хорошо уметь
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
читать».
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Итого:
136 ч
Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс.
УМК «Планета знаний», Э. Кац.

№
урока

Раздел, тема урока

Содержание

Раздел 1. Уж небо осенью дышало…

Кол-во
часов
14 ч.

Предметные:
Уметь: Выразительно читать, передавать нужную интонацию. Пересказывать близко к тексту,
кратко, от лица персонажей. Рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному
плану. Привлекать читательский и жизненный опыт для решения поставленной задачи.
Передавать впечатления, полученные при восприятии разных родов искусства. Подбирать
синонимы к предложенным словам и словосочетаниям. Определять и оценивать позиции
литературных героев. Выявлять главную мысль произведения. Находить сравнения в тексте
произведения. Сочинять устные и письменные рассказы по заданной теме. Сравнивать настроение,
выраженное в разных произведениях. Различать сказку и рассказ.
Знать: понятие «синоним»; понятие «метафора»; понятие «сказка», «народная и литературная
117

сказка»
Метапредметные
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения

1

Знакомимся с учебником.

2

К. Г. Паустовский
«Барсучий нос»

Книга как источник необходимых знаний.
Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация.
Иллюстрация.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
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1

1

3

К. Г. Паустовский
«Барсучий нос»

Восприятие на слух звучащей
речи(высказывание собеседника).
Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача впечатлений о
рассказе.

1

4

И. А. Бунин «Листопад»

1

5

И. А. Бунин «Листопад»

Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
Работа со словом (распознавать прямое и
переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.

1

Произведения классиков отечественной
литературы XIX-ХХв.

6

7

М. М. Пришвин
«Хрустальный день»,
«Капитан-паук»,
«Недосмотренные грибы»
М. М. Пришвин
«Недосмотренные грибы»

8

Н. Рубцов «У сгнившей
лесной избушки»

9

К. Г. Паустовский
«Подарок»

10

К. Г. Паустовский
«Подарок»

11

Внеклассное чтение. Осень
в произведениях русских
писателей

12

Внеклассное чтение. Осень
в произведениях русских
писателей

13

Картинная галерея И. И.
Левитан «Лесное озеро».

Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.

1

Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте
необходимую информацию.
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно- познавательному и
художественному произведению.
Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение задавать вопрос по
услышанному учебному, научнопознавательному и художественному
произведению.
Осознание смысла произведения при чтении
про себя. Работа со словом (распознавать
прямое и переносное значения слов). Их
многозначность. Целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. Книга как
особый вид искусства. Элементы книги:
содержание, титульный лист, аннотация,
иллюстрация.
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. Книга как
особый вид искусства. Элементы книги:
содержание, титульный лист, аннотация,
иллюстрация.
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. Книга как
особый вид искусства. Элементы книги:
содержание, титульный лист, аннотация,
иллюстрация.

1
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1

1

1

1

1

1

14

Проверочная работа Самостоятельное воспроизведение текста с
выразительных средств
по разделу «Уж небо использованием
языка: рассказ по иллюстрациям, пересказ.
осенью дышало..»
Раздел 2. Народные сказки.

1
15 ч.

Предметные:
Уметь: Выразительно читать, передавать нужную интонацию.
Пересказывать близко к тексту, кратко, от лица персонажей.
Рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану. Привлекать
читательский и жизненный опыт для решения поставленной задачи. Передавать впечатления,
полученные при восприятии разных родов искусства.
Подбирать синонимы к предложенным словам и словосочетаниям. Определять и оценивать
позиции литературных героев. Выявлять главную мысль произведения. Находить сравнения в
тексте произведения. Сочинять устные и письменные рассказы по заданной теме. Сравнивать
настроение, выраженное в разных произведениях. Различать сказку и рассказ.
Знать: понятие «синоним»; понятие «метафора»; понятие «сказка», «народная и литературная
сказка»
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
120

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.



15

«Семь Симеонов» (русская
народная сказка)

16

«Семь Симеонов» (русская
народная сказка)
«Иван — крестьянский сын
и чудо-юдо» (русская
народная сказка)

17

18

19

20

«Иван — крестьянский сын
и чудо-юдо» (русская
народная сказка)
«Иван — крестьянский сын
и чудо-юдо» (русская
народная сказка)
Внеклассное чтение.
Русские народные сказки

21

Картинная галерея
В. М. Васнецов «Иванцаревич на сером волке»

22

«Жаба-королева» (литовская
народная сказка)

23

«Птица Кахна» (таджикская
народная сказка)

Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция).
Фольклор и авторские художественные
произведения (различение).
Художественные особенности сказок:
лексика, построение.

1

Фольклор и авторские художественные
произведения (различение).Осознание того,
что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Особенности фольклорного текста. Схожесть
тем, идей, героев в фольклоре разных
народов.

1

Особенности фольклорного текста. Схожесть
тем, идей, героев в фольклоре разных
народов.

1

Сформированность представлений о
значимости художественной литературы и
фольклора для развития эстетической и
нравственной сторон личности человека:
умений находить в произведениях фольклора и
художественной литературы отражение
нравственных ценностей (добро и зло,
стремление к истине, семья, родной край,
Родина, планета Земля, народы и их культуры и
др.), факты бытовой и духовной культуры;
соотносить с нравственными нормами
поступки героев произведений и оценивать их.
Фольклор и авторские художественные
произведения (различение. Художественные
особенности сказок: лексика, построение
композиция. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и
событие.
Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных
произведений. Произведения устного
народного творчества разных народов.
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Произведения устного народного творчества
разных народов. Отражение основной мысли
текста в высказывании. Знакомство с
особенностями национального этикета на
основе фольклорных произведений.

1
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1

1

1

1

1

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре
разных народов.
Умение находить в произведениях
фольклора и художественной литературы
отражение нравственных ценностей (добро и
зло, стремление к истине, семья, родной
край, Родина, планета Земля, народы и их
культуры и др.), факты бытовой и духовной
культуры; соотносить с нравственными
нормами поступки героев произведений и
оценивать их.

24

«Как юноша любимую
искал» (китайская народная
сказка)

25

«Как юноша любимую
искал» (китайская народная
сказка)

Умение находить в произведениях
фольклора и художественной литературы
отражение нравственных ценностей (добро и
зло, стремление к истине, семья, родной
край, Родина, планета Земля, народы и их
культуры и др.), факты бытовой и духовной
культуры; соотносить с нравственными
нормами поступки героев произведений и
оценивать их.

1

26

Внеклассное чтение «Сказки
народов мира». Царевналягушка» (русская народная
сказка)

Сформированность представлений о значимости
художественной литературы и фольклора для
развития эстетической и нравственной сторон
личности человека: умений находить в
произведениях фольклора и художественной
литературы отражение нравственных ценностей
(добро и зло, стремление к истине, семья, родной
край, Родина, планета Земля, народы и их
культуры и др.), факты бытовой и духовной
культуры; соотносить с нравственными нормами
поступки героев произведений и оценивать их.

1

27

Внеклассное чтение «Сказки
народов мира». «Мастер
Али» Казахская народная
сказка

1

28

Проверочная работа по
разделу «Народные сказки».

29

Проекты по теме «Народные
сказки»

Фольклор и авторские художественные
произведения (различение). Художественные
особенности сказок: лексика, построение
композиция. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и
событие.
Особенности фольклорного текста.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Основные темы детского чтения: фольклор
разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших,
добре и зле, юмористические произведения
Особенности фольклорного текста.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Основные темы детского чтения: фольклор
разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших,
добре и зле, юмористические произведения

Раздел 3. Поэтические страницы.

1

1

1

6 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать. Читать по ролям. Пересказывать фрагменты произведения близко к
тексту. Определять главную мысль произведения. Сопоставлять героев, идеи разных
произведений. Продолжать сюжет произведения. Составлять план рассказа. Находить нужные
книги в библиотеке. Ориентироваться в сборниках произведений.
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Знать: понятие «народная сказка».
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения

30

А. С. Пушкин «У лукоморья
дуб зеленый...»

31

Ю. Мориц «Песенка про

Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция).
Фольклор и авторские художественные
произведения (различение).Интерпретация
текста литературного произведения в
творческой деятельности учащихся: устное
словесное рисование.
Интерпретация текста литературного

123

1

1

сказку»

32

33

«Маленький скрипач»
(немецкая народная
баллада)
Г. Сапгир «Сны»

34

Внеклассное чтение
К.Бальмонт «У чудищ». С.
Островой «Сказки».

35

Внеклассное чтение
К.Бальмонт «У чудищ». С.
Островой «Сказки».

произведения в творческой деятельности
учащихся: устное словесное рисование.
Устное сочинение как продолжение
прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по
рисункам либо на заданную тему.
Произведения устного народного творчества.
Малые фольклорные формы.
Участие в коллективном обсуждении: умение
отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст.
Умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно- познавательному и
художественному произведению
Передача содержания, прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного
текста. Умение задавать вопрос по
услышанному учебному, научнопознавательному и художественному
произведению.
Передача содержания, прочитанного или
прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного
текста. Умение задавать вопрос по
услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному
произведению.

Раздел 4. О мужестве и любви.

1

1

1

1

11 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать. Читать по ролям. Пересказывать фрагменты произведения близко к
тексту. Определять главную мысль произведения. Сопоставлять героев, идеи разных
произведений. Продолжать сюжет произведения. Составлять план рассказа. Находить нужные
книги в библиотеке. Ориентироваться в сборниках произведений.
Знать: понятие «народная сказка».
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;
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осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.




36

В. Белов «Верный и
Малька»

37

В. Белов «Малька
провинилась»

38

В. Белов «Еще про Мальку»

39

И. С. Тургенев «Воробей»

Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Умение
отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения. Определение
последовательности событий. Осознание
цели речевого высказывания
Умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения. Определение
последовательности событий. Осознание
цели речевого высказывания.
Умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения. Определение
последовательности событий. Осознание
цели речевого высказывания.

1

Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания.
Умение работать с разными видами информации.
.Подробный пересказ текста: определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего
текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде

1
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1

1

самостоятельно сформулированного
высказывания.

40

Н. Г. Гарин-Михайловский
«Тёма и Жучка»

41

Н. Г. Гарин-Михайловский
«Тёма и Жучка»

42

Н. Г. Гарин-Михайловский
«Тёма и Жучка»

43

Л. Н. Толстой «Прыжок»

44

Сказки Е. Шварца «Сказка
о потерянном времени»,
«Два брата».

45

Сказки В. Каверина
«Песочные часы»

46

Проверочная работа по
разделу «О мужестве и
любви»

Отбор и использование выразительных
средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Умение работать с разными видами
информации.
Ориентировка в литературных понятиях:
художественное произведение,
художественный образ, искусство слова,
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли; отношение автора к герою.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Осознание смысла произведения при чтении
про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Жанровое разнообразие
произведений. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: рассказ по
иллюстрациям, пересказ. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа.
.Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту.
Осознание смысла произведения при чтении
про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Жанровое разнообразие
произведений. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: рассказ по
иллюстрациям, пересказ. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа.
.Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту.
Осознание смысла произведения при чтении
про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Жанровое разнообразие
произведений. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: рассказ по
иллюстрациям, пересказ. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа.
.Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту.
Умение работать с разными видами
информации. Нормы письменной речи:
соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров
героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
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1

1

1
1

1

1

1

Раздел 5. Зимы ждала, ждала природа …

8 ч.

Предметные:
Уметь: Выразительно читать. Заучивать наизусть. Объяснять значение слова в контексте
произведения. Подбирать синонимы, антонимы. Подбирать эпитеты. Находить олицетворения в
тексте. Сопоставлять переживания, выраженные в разных произведениях. Привлекать
собственный жизненный опыт. Воспроизводить впечатление, полученное при чтении
произведения, объяснять его.
Знать: понятие «литературная сказка»
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
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47

С. Есенин «Разгулялась
вьюга...»

48

А. С. Пушкин «В тот год
осенняя погода...» (отрывок)
А. С. Пушкин «Зимнее
утро»

49

50

А. С. Пушкин «Зимняя
дорога» (отрывок)

51

Ф. И. Тютчев «Чародейкою
Зимою...»

52

Внеклассное чтение. Зима в
произведениях разных
жанров.

53

Картинная галерея Н
Крылов «Зима». Зима в
произведениях разных
жанров

54

Проверочная работа по
разделу «Зимы ждала, ждала
природа…»

Нахождение в тексте, определение значения
в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол. Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Определение особенностей худ. текста:
своеобразие выразительных средств языка.

1

Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма). Нахождение в тексте,
определение значения в художественной
речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма). Нахождение в тексте,
определение значения в художественной
речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
сформированность положительной мотивации
к систематическому чтению и слушанию:
выбирать книги и журналы для чтения
самостоятельно и по совету взрослого, уметь
при выборе издания и в процессе чтения
опираться на его аппарат (обложку, оглавление,
аннотацию, предисловие, иллюстрации,
рубрики), уметь находить книгу в
систематическом каталоге; расширять и
углублять читательский кругозор в пределах
доступной тематики.
сформированность положительной мотивации
к систематическому чтению и слушанию:
выбирать книги и журналы для чтения
самостоятельно и по совету взрослого, уметь
при выборе издания и в процессе чтения
опираться на его аппарат (обложку, оглавление,
аннотацию, предисловие, иллюстрации,
рубрики), уметь находить книгу в
систематическом каталоге; расширять и
углублять читательский кругозор в пределах
доступной тематики.
Осознание смысла произведения при чтении
про себя. Умение находить в тексте
необходимую информацию.

1
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1

1

1

1

1

1

Раздел 6. Авторские сказки.

14 ч.

Предметные:
Уметь: Выразительно читать. Заучивать наизусть. Объяснять значение слова в контексте
произведения. Подбирать синонимы, антонимы. Подбирать эпитеты. Находить олицетворения в
тексте. Сопоставлять переживания, выраженные в разных произведениях. Привлекать
собственный жизненный опыт. Воспроизводить впечатление, полученное при чтении
произведения, объяснять его.
Знать: понятие «литературная сказка»
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
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55

56

А. С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях»
А. С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях»

57

А. С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях»

58

А. С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о семи
богатырях»
Х.-К. Андерсен «Стойкий
оловянный солдатик»
Х.-К. Андерсен «Стойкий
оловянный солдатик»

59
60

61
62

Х.-К. Андерсен «Стойкий
оловянный солдатик»
Л. Н. Толстой «Царь и
рубашка»

63

Внеклассное чтение. Х.-К.
Андерсен «Сказки»

64

Х.К. Андерсен «Снеговик»,
«Старый уличный фонарь»

Произведения классиков отечественной
литературы 19-20 в.

1

Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция).
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям.
уметь определять в произведении
хронологическую последовательность
событий, находить портретные
характеристики персонажей, пейзаж,
интерьер; уметь объяснять значение
незнакомого слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и других
источников информации.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: инсценирование, драматизация.
Литературная (авторская) сказка.
Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция).

1

сформированность элементарных умений
анализа и интерпретации текста: уметь
характеризовать героя произведения, давать
оценку поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками, мыслями,
чувствами героев; уметь сравнивать героев
одного произведения и героев разных
произведений по предложенным критериям,
а также самостоятельно определять критерии
для сравнения.
Самостоятельный выборочный пересказ по
заданному фрагменту.

1

Осознание смысла произведения при чтении
про себя (доступных по объему и жанру
произведений).
Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств
языка: рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Сформированность необходимого для
продолжения образования уровня общего
речевого развития: читать и воспринимать на
слух произведения фольклора и
художественной литературы; настраиваться
на чтение, прогнозируя содержание текста
или книги по заголовку, имени автора,
иллюстрации, эмоционально откликаться на
прочитанное (прослушанное) произведение.
Сформированность необходимого для
продолжения образования уровня общего

1
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65

Внеклассное чтение. Х.К.
Андерсен «Бутылочное
горлышко», «Воротничок».

66

Х.-К. Андерсен
«Штопальная игла»

67

Х.-К. Андерсен
«Штопальная игла»

68

С. Седов. «Король
красуется»

речевого развития: читать и воспринимать на
слух произведения фольклора и
художественной литературы; настраиваться
на чтение, прогнозируя содержание текста
или книги по заголовку, имени автора,
иллюстрации, эмоционально откликаться на
прочитанное (прослушанное) произведение.
На основе прочитанного строить развёрнутое
высказывание в устной и письменной форме;
использовать в речи выразительные средства
языка для передачи своих чувств, мыслей,
оценки прочитанного; выразительно читать
наизусть и участвовать в драматизации;
создавать (и озаглавливать) собственный
текст на основе прочитанных произведений
(рассказ от имени одного из героев, с
изменением лица рассказчика, с
вымышленным продолжением, словесные
иллюстрации), создавать произведения по
аналогии с прочитанными, на предложенную
тему.
Осознание смысла произведения при чтении
про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Осознание смысла произведения при чтении
про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Осознание смысла произведения при чтении
про себя (доступных по объему и жанру
произведений). Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.

Раздел 7. Басни

1

1

1

1

9 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать басню. Определять авторское отношение к персонажам и способы
его выражения. Сопоставлять персонажей. Определять главную мысль произведения. Выбирать
форму участия в проектной деятельности по теме «Басни», сотрудничать со сверстниками и
взрослыми, распределять роли. Выразительно читать.
Выделять нужные для ответа на вопрос фрагменты текста. Определять идею и тему произведения.
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Составлять план рассказа по теме.
Знать: понятие басня и стихотворение, различия между сказкой о животных и рассказом.
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.

69

О. Мандельштам «Муха»,
Эзоп «Мухи», «Кошка и
мыши»

70

Эзоп «Кошка и мыши»

Жанровое разнообразие произведений.
Особенности фольклорного текста.
Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.
Жанровое разнообразие произведений.
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71

Л. Н. Толстой «Отец и
сыновья», «Лгун»

72

И. А. Крылов «Лебедь,
Щука и Рак», «Слон и
Моська», «Две Бочки»

73

И. А. Крылов «Лебедь,
Щука и Рак», «Слон и
Моська», «Две Бочки»

74

И. А. Крылов «Лебедь,
Щука и Рак», «Слон и
Моська», «Две Бочки»
Пословицы.
Федр «Лягушка и мышь»,
Л.Н.Толстой «Комар и лев».

75
76

77

Проверочная работа по
разделу «Басни»

78

Проекты по теме «Басни»

Особенности фольклорного текста.
Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.
Рассказ, стихотворение, басня – общее
представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Жанровое разнообразие произведений.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с
точки зрения норм морали.
Знать жанры фольклора (пословицы,
загадки, считалки, небылицы, сказки о
животных, волшебные и бытовые сказки,
былины, народные песни); жанры
художественной литературы (рассказы,
басни, стихотворения, сказки, пьесы,
произведения древнерусской литературы
(летопись, житие)), различать жанры
фольклора и жанры литературы, приводить
примеры произведений фольклора,
художественной литературы с указанием их
авторов, знать и выразительно читать.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя. выраженные через
поступки и речь.
Малые фольклорные формы.
Особенности фольклорного текста.
Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) – узнавание, различение,
определение основного смысла.
Умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения.
Определение последовательности событий.
Особенности фольклорного текста.
Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) – узнавание, различение,
определение основного смысла.
Умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения.
Определение последовательности событий.
Особенности фольклорного текста.
Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) – узнавание, различение,
определение основного смысла.
Умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения.
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Определение последовательности событий.

Раздел 8. Братья наши меньшие.

16 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать басню. Определять авторское отношение к персонажам и способы его
выражения. Сопоставлять персонажей. Определять главную мысль произведения. Выбирать
форму участия в проектной деятельности по теме «Басни», сотрудничать со сверстниками и
взрослыми, распределять роли. Выразительно читать. Выделять нужные для ответа на вопрос
фрагменты текста. Определять идею и тему произведения. Составлять план рассказа по теме.
Знать: понятие басня и стихотворение, различия между сказкой о животных и рассказом.
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
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79

А. П. Чехов «Белолобый»

80

А. П. Чехов «Белолобый»

81

А. П. Чехов «Белолобый»

82

М. М. Пришвин «Лимон»

83

М. М. Пришвин «Лимон»

84

Л. Н. Толстой «Лев и
собачка»

85

Л. Н. Толстой «Лев и
собачка»

86

К. Г. Паустовский «Кот
Ворюга»

87

К. Г. Паустовский «Кот
Ворюга»

88

Внеклассное чтение. Книги
о животных. В. Бианки
«Лесные домишки» Н.
Сладков «Загадочный

Участие в коллективном обсуждении: умение
отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст.
Умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно- познавательному и
художественному произведению
Воспринимать литературное произведение
как плод художественного вымысла,
различать автора произведения, героя и того,
кто о нём рассказывает, определять тему и
главную мысль прочитанного или
прослушанного произведения.
.Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст.
Уметь ориентироваться в содержании
прочитанных произведений, пересказывать
повествовательный текст с элементами
описания или рассуждения (подробно,
выборочно, сжато), включая в свой ответ
описания или рассуждения, составлять план
повествования.
Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя).
Уметь строить несложные монологические
высказывания о произведении (герой,
отношение автора к герою, собственное
отношение к герою).
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: знакомство с различными
способами работы с деформированным
текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей,
последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий).
Уметь определять в произведении
хронологическую последовательность
событий, находить портретные
характеристики персонажей, пейзаж,
интерьер; уметь объяснять значение
незнакомого слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и других
источников информации; на литературном
материале стремиться обогащать, уточнять и
активизировать собственный словарный
запас.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных
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зверь»
89

С. Черный «Осленок»

90

А. И. Куприн «Завирайка»

91

Картинная галерея. Б.
Мурильо «Мальчик с
собакой»

92

Литературный журнал
«Братья наши меньшие»

93

Работа с научнопопулярными текстами о
животных.

94

Проверочная работа по
разделу «Братья наши
меньшие»

материалов. Деление текста на смысловые
части, их озаглавливание.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Привлечение
справочных и иллюстративноизобразительных материалов. Деление текста
на смысловые части, их озаглавливание.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных
материалов. Деление текста на смысловые
части, их озаглавливание.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных
материалов. Деление текста на смысловые
части, их озаглавливание.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных
материалов. Деление текста на смысловые
части, их озаглавливание.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных
материалов. Деление текста на смысловые
части, их озаглавливание.
Нормы письменной речи: соответствие
содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев),
использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.

Раздел 9. О совести и долге

1

1

1

1

1

1

13 ч.

Предметные:
Уметь: пересказывать сюжет кратко, от лица персонажа. Составлять план произведения.
Определять главную мысль. Создавать письменные творческие работы. Заучивать наизусть
фрагменты прозаического текста. Определять внутреннее состояние персонажей, отношение
автора к ним. Рекомендовать понравившееся произведение, обосновывать свое отношение к нему.
Работать с аппаратом книги. Участвовать в диалоге. Выразительно читать лирическое
произведение. Участвовать в инсценировании. Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе
произведения. Создавать устно и письменно произведения разных жанров.
Знать: понятие «сказка».
Метапредметные
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Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.

95

Ю. Яковлев «Полосатая
палка»

96

Ю. Яковлев «Полосатая
палка»

Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств
языка: рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Уметь ориентироваться в содержании
прочитанных произведений, пересказывать
повествовательный текст с элементами
описания или рассуждения (подробно,
выборочно, сжато), включая в свой ответ
описания или рассуждения, составлять план
повествования.
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97

Ю. Яковлев «Полосатая
палка»

98

Работа с научнопопулярными текстами

99

А. Платонов «Разноцветная
бабочка»

100

А. Платонов «Разноцветная
бабочка»

101

А. Платонов «Разноцветная
бабочка»
А. Кешоков «Мне больно,
мальчики»

102
103
104

К. Г. Паустовский «Теплый
хлеб»
К. Г. Паустовский «Теплый
хлеб»

105

Внеклассное чтение. Роман
Сеф «Добрый человек».

106

Внеклассное чтение. К.Д.
Ушинский «Слепая лошадь»

107

Проверочная работа по
разделу «О совести и
долге».

На основе прочитанного строить развёрнутое
высказывание в устной и письменной форме;
использовать в речи выразительные средства
языка для передачи своих чувств, мыслей,
оценки прочитанного; выразительно читать
наизусть и участвовать в драматизации.
В соответствии с учебной задачей
обращаться к различным видам чтения
(изучающее, выборочное, ознакомительное,
поисковое); воспринимать фактическое
содержание художественного, научнопопулярного и учебного текстов,
осмысливать, излагать и преобразовывать
фактический материал; отвечать на вопросы
в устной и письменной формах,
подтверждать свой ответ примерами из
текста.
Осознание смысла произведения при чтении
про себя (доступных по объему и жанру
произведений).
Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств.
Самостоятельный выборочный пересказ по
заданному фрагменту.

1

Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя).
Самостоятельное определение темы, главной
мысли, структуры.

1

Настраиваться на чтение, прогнозируя
содержание текста или книги по заголовку,
имени автора, иллюстрации, эмоционально
откликаться на прочитанное (прослушанное)
произведение; участвовать в беседе по
прочитанному, аргументировано выражать
отношение к нему (тема, главная мысль,
герой
Самостоятельное определение темы, главной
мысли, структуры. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: рассказ по
иллюстрациям, пересказ
Самостоятельное определение темы, главной
мысли, структуры. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: рассказ по
иллюстрациям, пересказ
Нормы письменной речи: соответствие
содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев),
использование в письменной речи

1
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1

выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.

Раздел 10. Весна пришла

10 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать лирическое произведение. Участвовать в инсценировании.
Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе произведения. Создавать устно и письменно
произведения разных жанров. Пересказывать сжато от лица персонажа.Задавать вопросы.
Составлять план по теме. Определять свое отношение к персонажу, обосновывать его
фрагментами текста, рассуждениями.
Знать: понятие «шутка», «рассказ».
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
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предпочтениям других людей;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.


108

«Жаворонушки…»,
«Березонька» (народные
песни)

109

А. А. Фет «Весенний
дождь»

110

Внеклассное чтение.
Народные песни

111

М. М. Пришвин «Лесная
капель»

112

Научно-популярная статья
«Изменение погоды»

113

К. Д. Бальмонт «Золотая
рыбка»

114

А. А. Фет «Рыбка»

115

В. Астафьев «Весенний
остров»

116

Внеклассное чтение. Овсей
Дриз «Как сделать утро
волшебным»

Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) – узнавание, различение,
определение основного смысла.
Особенности фольклорного текста.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя).
Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение
эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по
вопросам учителя).
Ориентироваться в научно-популярном и
учебном тексте, использовать полученную
информацию. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с
использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам
учителя).
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов).
Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов).
сформированность необходимого для
продолжения образования уровня общего
речевого развития: читать и воспринимать на
слух произведения фольклора и
художественной литературы. Настраиваться
на чтение, прогнозируя содержание текста
или книги по заголовку, имени автора,
иллюстрации, эмоционально откликаться на
прочитанное (прослушанное) произведение;
участвовать в беседе по прочитанному,
аргументировано выражать отношение к
нему (тема, главная мысль, герой).
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117

Проверочная работа по
разделу «Весна пришла».

Сформированность необходимого для
продолжения образования уровня общего
речевого развития: читать и воспринимать на
слух произведения фольклора и
художественной литературы; настраиваться
на чтение, прогнозируя содержание текста
или книги по заголовку, имени автора,
иллюстрации, эмоционально откликаться на
прочитанное (прослушанное) произведение;
участвовать в беседе по прочитанному,

Раздел 11. И в шутку и всерьез.

1

19 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать лирическое произведение. Участвовать в инсценировании.
Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе произведения. Создавать устно и письменно
произведения разных жанров. Пересказывать сжато от лица персонажа.Задавать вопросы.
Составлять план по теме. Определять свое отношение к персонажу, обосновывать его
фрагментами текста, рассуждениями.
Знать: понятие «шутка», «рассказ».
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
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совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.

118

Шутки-прибаутки

119

«Болтливая баба» (русская
народная сказка)

120

А. Линдгрен «Как Эмиль
угодил головой в супницу»
А. Линдгрен «Как Эмиль
угодил головой в супницу»

121
122

А. Линдгрен «Как Эмиль
угодил головой в супницу»

123

Внеклассное чтение А.
Линдгрен « Приключения
Эмиля из Лённеберги»
Внеклассное чтение А.
Линдгрен « Приключения
Эмиля из Лённеберги»
Сказки А. Линдгрен.
Литературная викторина

124

125

126

С. Маршак «Про двух
соседей»

127

С. Маршак «Старуха, дверь
закрой!»
М. Зощенко «Великие
путешественники»

128

Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла.
Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Особенности фольклорного текста.
Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла.
Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Особенности фольклорного текста.
Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция).

1

Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: инсценирование, драматизация
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям.

1

Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям.

1

Сформированность элементарных умений
анализа и интерпретации текста: уметь
характеризовать героя произведения, давать
оценку поступкам; устанавливать взаимосвязь
между поступками, мыслями, чувствами
героев.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям.
Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция).

1

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

1
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1

1

1
1

1
1

Сформированность элементарных умений
анализа и интерпретации текста: уметь
характеризовать героя произведения, давать
оценку поступкам; устанавливать взаимосвязь
между поступками, мыслями, чувствами
героев.
Уметь строить несложные монологические
высказывания о произведении (герой,
отношение автора к герою, собственное
отношение к герою); уметь находить в тексте
средства художественной выразительности
(метафора, олицетворение, эпитет, сравнение)
и понимать их роль в произведении.
Практическое освоение умения отличать текст
от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее
названию и оформлению. Общее
представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научнопопулярных – и их сравнение. Определение
целей создания этих видов текста.
Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя).

129

М. Зощенко «Великие
путешественники»

130

М. Зощенко «Великие
путешественники»

131

Проверочная работа по
разделу «И в шутку и
всерьез».

132

А. Усачёв «На чём
держится Земля»

133

А. Дорофеев «Укушенные» Определение особенностей

134

Внеклассное чтение.
Любимые книги. Любимые
писатели.

135

Проверка техники чтения.

136

Урок-отчёт «В одном
счастливом детстве».
Заключительный урок.
Список литературы на
лето

художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью
учителя).
Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения.
Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения.
Установка на нормальный для читающего
темп беглости, позволяющий ему осознать
текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и
типу текстов, передача их с помощью
интонирования.
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1

1

1

1
1

1

1

1

Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс.
УМК «Школа России», Л.Ф. Климанова
№
урока

Раздел, тема урока

Содержание

Раздел 1. Самое великое чудо на свете

Кол-во
часов
5 ч.

Предметные:
Уметь: Выразительно читать, передавать нужную интонацию. Пересказывать близко к тексту,
кратко, от лица персонажей. Рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному
плану. Привлекать читательский и жизненный опыт для решения поставленной задачи.
Передавать впечатления, полученные при восприятии разных родов искусства. Подбирать
синонимы к предложенным словам и словосочетаниям. Определять и оценивать позиции
литературных героев. Выявлять главную мысль произведения. Находить сравнения в тексте
произведения. Сочинять устные и письменные рассказы по заданной теме. Сравнивать настроение,
выраженное в разных произведениях. Различать сказку и рассказ.
Знать: понятие «синоним»; понятие «метафора»; понятие «сказка», «народная и литературная
сказка»
Метапредметные
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
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всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения
Формирование навыков связной речи,
1-2 Введение. Знакомство с учебником и
2
составления рассказа по картинке;
названием раздела.

3

Рукописные книги Древней Руси.
Подготовка сообщения.

4

Первопечатник Иван Федоров.

5

Урок-путешествие в прошлое.

отработка навыков выразительного
чтения.
Сформированность умений
сравнивать старинные и современные
книги, рассказывать о своём
отношении к книге; отработка
навыков выразительного чтения.
Сформированность умений
сравнивать старинные и современные
книги, рассказывать о своём
отношении к книге; отработка
навыков выразительного чтения.
Сформированность умений обобщать
полученную информацию по истории
создания книги.

Раздел 2. Устное народное творчество.

1

1

1
14 ч.

Предметные:
Уметь: Выразительно читать, передавать нужную интонацию.
Пересказывать близко к тексту, кратко, от лица персонажей.
Рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану. Привлекать
читательский и жизненный опыт для решения поставленной задачи. Передавать впечатления,
полученные при восприятии разных родов искусства.
Подбирать синонимы к предложенным словам и словосочетаниям. Определять и оценивать
позиции литературных героев. Выявлять главную мысль произведения. Находить сравнения в
тексте произведения. Сочинять устные и письменные рассказы по заданной теме. Сравнивать
настроение, выраженное в разных произведениях. Различать сказку и рассказ.
Знать: понятие «синоним»; понятие «метафора»; понятие «сказка», «народная и литературная
сказка»
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
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перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Малые фольклорные формы
6-7 Знакомство с названием раздела.
2
(колыбельные песни, потешки,
Русские народные песни.


8

Докучные сказки. Сочинение докучных
сказок.

9

Произведения прикладного искусства:
гжельская и хохломская посуда,
дымковская и богородская игрушка.

пословицы и поговорки, загадки) –
узнавание, различение, определение
основного смысла.
Особенности фольклорного текста.
Сформированность умений различать
виды устного народного творчества;
уметь отличать докучные сказки от
других видов сказок, называть их
особенности.

10-11 Русская народная сказка «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка».

12-14 Русская народная сказка «Иван-царевич

1

Знать музеи народного творчества
своего города, предметы
прикладного искусства:
гжельскую и хохломскую посуду,
дымковскую и богородскую
игрушку и их назначение.

1

Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция).
Фольклор и авторские
художественные произведения
(различение).
Художественные особенности сказок:

2
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3

15-16

17

лексика, построение.
и Серый Волк»
Русская народная сказка «Сивка-бурка». Фольклор и авторские

Художники – иллюстраторы В.
Васнецов и И. Билибин. «Сочиняем
волшебную сказку».

18-19 КВН (обобщающий урок по разделу
«Устное народное творчество»).

художественные произведения
(различение). Осознание того, что
фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных
правил и отношений.
Фольклор и авторские
художественные произведения
(различение. Художественные
особенности сказок: лексика,
построение композиция. Нахождение
в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие.

Сформированность умений
обобщать полученную
информацию по теме устного
народного творчества.

Раздел 3. Поэтическая тетрадь 1.

2

1

2

11 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать. Читать по ролям. Пересказывать фрагменты произведения близко к
тексту. Определять главную мысль произведения. Сопоставлять героев, идеи разных
произведений. Продолжать сюжет произведения. Составлять план рассказа. Находить нужные
книги в библиотеке. Ориентироваться в сборниках произведений.
Знать: понятие «народная сказка».
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
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задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения
Сформированность умений
20-21 Знакомство с названием раздела. «Как
2
прогнозировать содержание раздела;
научиться читать стихи» (на основе
видеть образ в загадках; использовать
научно-популярной статьи Я.
приёмы интонационного чтения
Смоленского).


22

Ф. Тютчев «Весенняя гроза».

23

Ф. Тютчев «Листья». Сочинение
миниатюра « О чём расскажут осенние
листья».

24

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»,
«Зреет рожь над жаркой нивой…».

25

И. Никитин «Полно, степь моя, спать
беспробудно…».

26

И. Никитин «Встреча зимы».

27

И. Суриков «Детство».

28

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

(выразить радость, удивление,
выбрать тон или темп чтения).
Сформированность умений различать
стихотворный и прозаический тексты;
находить рифмующиеся слова.
Сформированность умений читать
стихотворения, передавая с помощью
интонации настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты, объяснять
интересные выражения в лирическом
тексте.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Сформированность умений читать
стихотворения, передавая с помощью
интонации настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты.
Сформированность умений читать
стихотворения, передавая с помощью
интонации настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты.
Сформированность умений читать
стихотворения, передавая с помощью
интонации настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты.
Сформированность умений читать
стихотворения, передавая с помощью
интонации настроение поэта;
различать стихотворный и
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1

1

1

1

1

прозаический тексты.

29-30 Путешествие в Литературную страну
(обобщающий урок по разделу
«Поэтическая тетрадь 1»).

Сформированность умений читать
стихотворения, передавая с помощью
интонации настроение поэта;
наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте.

Раздел 4. Великие русские писатели.

2

24 ч.

Предметные:
Уметь: Выразительно читать. Заучивать наизусть. Объяснять значение слова в контексте
произведения. Подбирать синонимы, антонимы. Подбирать эпитеты. Находить олицетворения в
тексте. Сопоставлять переживания, выраженные в разных произведениях. Привлекать
собственный жизненный опыт. Воспроизводить впечатление, полученное при чтении
произведения, объяснять его.
Знать: понятие «литературная сказка»
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
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отношению к своим близким;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Художественные особенности сказок:
31-32 Знакомство с названием раздела. А. С.
2
лексика, построение (композиция).
Пушкин. Подготовка сообщения «Что
Фольклор и авторские
интересного я узнал о жизни А.С.
художественные произведения
Пушкина».



33

А. С. Пушкин. Лирические
стихотворения.

34

А. С. Пушкин «Зимнее утро».

(различение). Интерпретация текста
литературного произведения в
творческой деятельности учащихся:
устное словесное рисование.
Сформированность умений читать
произведения вслух с постепенным
переходом на чтение про себя.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).

1
1

Нахождение в тексте, определение
значения в художественной речи
(с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол.

35

А. С. Пушкин «Зимнее вечер».

36-39 А. С. Пушкин. «Сказка о царе
Салтане…».

40

Рисунки И. Билибина к сказке.
Соотнесение рисунков с
художественным текстом.

Сформированность умений читать
произведения вслух с постепенным
переходом на чтение про себя;
находить нужный отрывок в тексте по
вопросам; видеть средства
художественной выразительности:
эпитет, сравнение, звукопись, её
выразительное значение.
Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция).
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по
ролям; уметь определять в
произведении хронологическую
последовательность событий,
находить портретные характеристики
персонажей, пейзаж, интерьер; уметь
объяснять значение незнакомого
слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и других
источников информации.
Сформированность умений учить
детей сравнивать произведения
словесного и изобразительного
искусства; обогащать словарный
запас учащихся, развивать внимание,
память, творческие способности.
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41

И. Крылов. Подготовка сообщения о
И.А. Крылове на основе статьи
учебника, книг о Крылове.

42

И. А. Крылов «Мартышка и очки».

43

И. А. Крылов «Зеркало и обезьяна».

44

И. А. Крылов «Ворона и Лисица».

45

М. Лермонтов. Статья В.
Воскобойникова. Подготовка
сообщения на основе статьи.

46

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

47

М. Лермонтов «Утес», «Осень».

48-49 Детство Л. Толстого (из воспоминаний
писателя). Подготовка сообщения.
Рассказ «Акула».

50-51 Л. Н. Толстой «Прыжок», «Лев и
собачка».

Жанровое разнообразие
произведений. Понимание
нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков
героев с точки зрения норм морали.
Знать жанры фольклора (пословицы,
загадки, считалки, небылицы, сказки
о животных, волшебные и бытовые
сказки, былины, народные песни);
жанры художественной литературы
(рассказы, басни, стихотворения,
сказки, пьесы, произведения
древнерусской литературы (летопись,
житие)), различать жанры фольклора
и жанры литературы, приводить
примеры произведений фольклора,
художественной литературы с
указанием их авторов, знать и
выразительно читать.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Сформированность умений читать
произведения вслух с постепенным
переходом на чтение про себя;
понимать содержание прочитанного,
высказывать своё отношение.
Сформированность умений читать
произведения вслух с постепенным
переходом на чтение про себя;
выбирать виды деятельности.
Сформированность умений читать
произведения вслух с постепенным
переходом на чтение про себя;
понимать содержание прочитанного.
Сформированность умений читать
произведения вслух с постепенным
переходом на чтение про себя;
понимать содержание прочитанного.
Осознание смысла произведения при
чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений).
Жанровое разнообразие
произведений. Самостоятельное
воспроизведение текста с
использованием выразительных
средств языка: рассказ по
иллюстрациям, пересказ. Анализ (с
помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту.
Уметь строить несложные
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52-53 Л. Н. Толстой «Какая бывает трава на

траве», «Куда девается вода из моря?».
Сравнение текстов.

54

Литературный праздник (обобщающий
урок по разделу «Великие русские
писатели»).

монологические высказывания о
произведении (герой, отношение
автора к герою, собственное
отношение к герою).
Сформированность умений читать
произведения вслух с постепенным
переходом на чтение про себя;
понимать содержание прочитанного;
сравнивать текст-рассуждение и
текст-описание.
Сформированность умений читать
выразительно вслух по слогам и
целыми словами; ориентироваться в
прочитанных произведениях;
отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного.

Раздел 5. Поэтическая тетрадь 2.

2

1

6 ч.

Предметные:
Уметь: Выразительно читать. Заучивать наизусть. Объяснять значение слова в контексте
произведения. Подбирать синонимы, антонимы. Подбирать эпитеты. Находить олицетворения в
тексте. Сопоставлять переживания, выраженные в разных произведениях. Привлекать
собственный жизненный опыт. Воспроизводить впечатление, полученное при чтении
произведения, объяснять его.
Знать: понятие «литературная сказка»
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
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эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Определение особенностей худ.
55-56 Знакомство с названием раздела. Н. А.
2
Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер текста: своеобразие выразительных
средств языка.
бушует над бором…».
Определение особенностей худ.
Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и
57
1
текста: своеобразие выразительных
зайцы».



58

К. Д. Бальмонт. «Золотое слово».

59

И. А. Бунин. Выразительное чтение
стихотворений.

60

Развивающий час (урок-обобщение по
разделу «Поэтическая тетрадь 2»).

средств языка.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Отбор и использование
выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с
учетом особенностей
монологического высказывания.
Умение работать с разными видами
информации.

Осознание смысла произведения
при чтении про себя. Умение
находить в тексте необходимую
информацию.

Раздел 6. Литературные сказки.

1

1

1

8 ч.

Предметные:
Уметь: Выразительно читать. Заучивать наизусть. Объяснять значение слова в контексте
произведения. Подбирать синонимы, антонимы. Подбирать эпитеты. Находить олицетворения в
тексте. Сопоставлять переживания, выраженные в разных произведениях. Привлекать
собственный жизненный опыт. Воспроизводить впечатление, полученное при чтении
произведения, объяснять его.
Знать: понятие «литературная сказка»
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
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пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Художественные особенности сказок:
61-62 Знакомство с названием раздела. Д.
2
лексика, построение (композиция).
Мамин - Сибиряк “Алёнушкины
Интерпретация текста литературного
сказки”» (присказка).



63

Д. Мамин - Сибиряк «Сказка про
храброго зайца – длинные уши, косые
глаза, короткий хвост».

64-65 В. Гаршин «Лягушка –
путешественница».

произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по
ролям.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой
деятельности учащихся:
инсценирование, драматизация.
Литературная (авторская) сказка.
Сформированность элементарных
умений анализа и интерпретации
текста: уметь характеризовать героя
произведения, давать оценку
поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками,
мыслями, чувствами героев; уметь
сравнивать героев одного
произведения и героев разных
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1

2

66-67 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».

68

Контрольная работа. КВН
(обобщающий урок по 1 части
учебника).

произведений по предложенным
критериям, а также самостоятельно
определять критерии для сравнения.
Сформированность элементарных
умений анализа и интерпретации
текста: уметь характеризовать героя
произведения, давать оценку
поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками,
мыслями, чувствами героев; уметь
сравнивать героев одного
произведения и героев разных
произведений по предложенным
критериям, а также самостоятельно
определять критерии для сравнения.
Передача содержания, прочитанного
или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста.
Умение задавать вопрос по
услышанному учебному, научно познавательному и художественному
произведению.

Раздел 7. Были - небылицы.

2

1

10 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать басню. Определять авторское отношение к персонажам и способы его
выражения. Сопоставлять персонажей. Определять главную мысль произведения. Выбирать
форму участия в проектной деятельности по теме «Басни», сотрудничать со сверстниками и
взрослыми, распределять роли. Выразительно читать. Выделять нужные для ответа на вопрос
фрагменты текста. Определять идею и тему произведения. Составлять план рассказа по теме.
Знать: понятие басня и стихотворение, различия между сказкой о животных и рассказом.
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
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владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Знакомство с названием раздела. М.
Уметь строить несложные
69
1
Горький «Случай с Евсейкой».
монологические высказывания о
произведении (герой, отношение
автора к герою, собственное
отношение к герою).
Интерпретация текста литературного
М.
Горький
«Случай
с
Евсейкой».
70-71
2

72-74 К. Паустовский. «Растрепанный
воробей».

75-77 А. Куприн «Слон».

произведения в творческой
деятельности учащихся: знакомство с
различными способами работы с
деформированным текстом и
использование их (установление
причинно-следственных связей,
последовательности событий:
соблюдение этапности в выполнении
действий).
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой
деятельности учащихся: знакомство с
различными способами работы с
деформированным текстом и
использование их (установление
причинно-следственных связей,
последовательности событий:
соблюдение этапности в выполнении
действий).
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой
деятельности учащихся: знакомство с
различными способами работы с
деформированным текстом и
использование их (установление
причинно-следственных связей,
последовательности событий:
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3

3

78

Урок – путешествие по разделу «Былинебылицы».

соблюдение этапности в выполнении
действий).
Выбор книг на основе
рекомендованного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам
в библиотеке. Алфавитный каталог.
Привлечение справочных и
иллюстративно-изобразительных
материалов.

Раздел 8. Поэтическая тетрадь 1.

1

6 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать лирическое произведение. Участвовать в инсценировании.
Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе произведения. Создавать устно и письменно
произведения разных жанров. Пересказывать сжато от лица персонажа.Задавать вопросы.
Составлять план по теме. Определять свое отношение к персонажу, обосновывать его
фрагментами текста, рассуждениями.
Знать: понятие «шутка», «рассказ».
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
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совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Прозаическая и стихотворная речь:
Знакомство с названием раздела. С.
79
1
узнавание, различение, выделение
Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..»



С. Черный «Воробей», «Слон».

80
81

А. Блок «Ветхая избушка».

82

А. Блок «Сны», «Ворона».

83

С. Есенин «Черемуха».

84

Урок – викторина по разделу»
Поэтическая тетрадь 1». Оценка
достижений.

особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Определение особенностей
художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с
помощью учителя).
Сформированность необходимого для
продолжения образования уровня
общего речевого развития: читать и
воспринимать на слух произведения
фольклора и художественной
литературы; настраиваться на чтение,
прогнозируя содержание текста или
книги по заголовку, имени автора,
иллюстрации, эмоционально
откликаться на прочитанное
(прослушанное) произведение;
участвовать в беседе по
прочитанному, аргументировано
выражать отношение к нему (тема,
главная мысль, герой);

Раздел 9. Люби живое.

1

1

1

1

1

16 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать басню. Определять авторское отношение к персонажам и способы его
выражения. Сопоставлять персонажей. Определять главную мысль произведения. Выбирать
форму участия в проектной деятельности по теме «Басни», сотрудничать со сверстниками и
взрослыми, распределять роли. Выразительно читать. Выделять нужные для ответа на вопрос
фрагменты текста. Определять идею и тему произведения. Составлять план рассказа по теме.
Знать: понятие басня и стихотворение, различия между сказкой о животных и рассказом.
Метапредметные
Регулятивные УУД:
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самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Определение особенностей
85-86 Знакомство с учебником. М. Пришвин
2
художественного текста: своеобразие
«Моя Родина». Заголовок - «входная
выразительных средств языка (с
дверь» в текст. Сочинение на основе
помощью учителя).
художественного текста.





Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием
выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение
эпизода с использованием
специфической для данного
произведения лексики (по вопросам
учителя).
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87-88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек».
89

В.И. Белов «Малька провинилась».

90

В.И. Белов «Еще раз про Мальку».

91-92 В. Бианки «Мышонок Пик».

93-95 Б. Житков «Про обезьянку».
96

В. Дуров «Наша Жучка».

97

В. Астафьев «Капалуха».

98

В. Драгунский «Он живой и
светится…»

99100

Урок-конференция «Земля - наш дом
родной» (обобщающий урок по разделу
«Люби живое»). Оценка достижений.

Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств.
Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с
содержанием. Самостоятельное
построение плана собственного
высказывания. Умение отвечать на
вопросы по содержанию
услышанного произведения.
Определение последовательности
событий. Осознание цели речевого
высказывания.
Умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного
произведения. Определение
последовательности событий.
Осознание цели речевого
высказывания.
На основе прочитанного строить
развёрнутое высказывание в устной и
письменной форме; использовать в
речи выразительные средства языка
для передачи своих чувств, мыслей,
оценки прочитанного; выразительно
читать наизусть и участвовать в
драматизации.
Самостоятельное определение темы,
главной мысли, структуры.
Настраиваться на чтение,
прогнозируя содержание текста или
книги по заголовку, имени автора,
иллюстрации, эмоционально
откликаться на прочитанное
(прослушанное) произведение;
участвовать в беседе по
прочитанному, аргументировано
выражать отношение к нему (тема,
главная мысль, герой.
Самостоятельный выборочный
пересказ по заданному фрагменту.
Уметь ориентироваться в содержании
прочитанных произведений,
пересказывать повествовательный
текст с элементами описания или
рассуждения (подробно, выборочно,
сжато), включая в свой ответ
описания или рассуждения,
составлять план повествования.
Нормы письменной речи:
соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в
письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях
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2
1

1

2

3
1

1
1

2

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

Раздел 10. Поэтическая тетрадь 2.

8 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать. Читать по ролям. Пересказывать фрагменты произведения близко к
тексту. Определять главную мысль произведения. Сопоставлять героев, идеи разных
произведений. Продолжать сюжет произведения. Составлять план рассказа. Находить нужные
книги в библиотеке. Ориентироваться в сборниках произведений.
Знать: понятие «народная сказка».
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
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этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Прозаическая и стихотворная речь:
101- Знакомство с названием раздела. С. Я.
узнавание, различение, выделение
102 Маршак «Гроза днем», «В лесу над
особенностей стихотворного
росистой поляной…».

103

А. Барто «Разлука».

104

А. Барто «В театре».

105

С. Михалков «Если», «Рисунок».

106

Е. Благинина «Кукушка», «Котенок».

107108

«Крестики-нолики» (обобщающий урок
по разделу «Поэтическая тетрадь 2»).

произведения (ритм, рифма).
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного
текста.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного
текста.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного
текста.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием
выразительных средств языка:
рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Раздел 11. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок.

2

1

1

1

1

2

12 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать лирическое произведение. Участвовать в инсценировании.
Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе произведения. Создавать устно и письменно
произведения разных жанров. Пересказывать сжато от лица персонажа.Задавать вопросы.
Составлять план по теме. Определять свое отношение к персонажу, обосновывать его
фрагментами текста, рассуждениями.
Знать: понятие «шутка», «рассказ».
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
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оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Определение особенностей
109- Знакомство с названием раздела. Б.
2
художественного текста: своеобразие
Шергин
«Собирай
по
ягодке
–
наберешь
110
выразительных средств языка (с
кузовок». Особенность заголовка
помощью учителя).
произведения.
Уметь строить несложные
111- А. Платонов «Цветок на земле».
2



112

113114

А. Платонов «Еще мама».

115

М. Зощенко «Золотые слова».

116

М. Зощенко «Великие
путешественники».

117

Н. Носов «Федина задача».

118

Н. Носов «Телефон».

монологические высказывания о
произведении (герой, отношение
автора к герою, собственное
отношение к герою); уметь находить
в тексте средства художественной
выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет, сравнение) и
понимать их роль в произведении.
Определение особенностей
художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с
помощью учителя).
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя
текст.
Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Самостоятельное определение темы,
главной мысли, структуры.
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы,
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1

1
1
1

119

В. Драгунский «Друг детства».

120

Урок-конкурс по разделу «Собирай по
ягодке - наберёшь кузовок».

выступать по теме, слушать
выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя
текст.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств.
Нормы письменной речи:
соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в
письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях
(повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв.

Раздел 12. По страницам детских журналов.

1
1

8 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать лирическое произведение. Участвовать в инсценировании.
Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе произведения. Создавать устно и письменно
произведения разных жанров. Пересказывать сжато от лица персонажа.Задавать вопросы.
Составлять план по теме. Определять свое отношение к персонажу, обосновывать его
фрагментами текста, рассуждениями.
Знать: понятие «шутка», «рассказ».
Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
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Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
Использование норм речевого этикета
121- Знакомство с названием раздела. Л.
2
в условиях внеучебного общения.
Кассиль
«Отметки
Риммы
Лебедевой».
122

123

Ю. Ермолаев «Проговорился».

124

Ю. Ермолаев «Воспитатели».

Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Прогнозирование содержания книги
по ее названию и оформлению.

1
1

Общее представление о разных
видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных – и
их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста.

125

Г. Остер «Вредные советы».

126

Г. Остер «Как получаются легенды».

127

Р. Сеф «Веселые стихи».

128

Читательская конференция «По
страницам детских журналов»
(обобщающий урок).

Определение особенностей
художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с
помощью учителя).
Определение особенностей
художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с
помощью учителя).
Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения.
Чтение предложений с
интонационным выделением знаков
препинания.

1

Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов,
передача их с помощью
интонирования.

1

Раздел 13. Зарубежная литература.

1

1

8 ч.

Предметные:
Уметь: выразительно читать лирическое произведение. Участвовать в инсценировании.
Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе произведения. Создавать устно и письменно
произведения разных жанров. Пересказывать сжато от лица персонажа.Задавать вопросы.
Составлять план по теме. Определять свое отношение к персонажу, обосновывать его
фрагментами текста, рассуждениями.
Знать: понятие «шутка», «рассказ».
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Метапредметные
Регулятивные УУД:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;

осуществлять анализ и синтез;

устанавливать причинно-следственные связи;

строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

задавать вопросы.
Личностные:
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к
предпочтениям других людей;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
129 Знакомство с названием раздела. Мифы Интерпретация текста литературного
1
произведения в творческой
Древней Греции.

130131

Мифы Древней Греции.

132-

Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок».

деятельности учащихся:
инсценирование, драматизация
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного
текста.
Сформированность элементарных
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2

3

134

135136

№
урока
1
I часть

2

3

4

5

6

Развивающий час по теме «Зарубежная
литература». «Брейн-ринг»
(обобщающий урок за курс 3 класса).

умений анализа и интерпретации
текста: уметь характеризовать героя
произведения, давать оценку
поступкам; устанавливать
взаимосвязь между поступками,
мыслями, чувствами героев.
Расширять и углублять читательский
кругозор в пределах доступной
тематики: о родине, её прошлом и
настоящем, о детях и семье, об учёбе
и труде, о природе, животных и
растениях, о чудесах и волшебстве, о
машинах и механизмах, предметном
мире, о путешествиях и
приключениях, о смелых и отважных
людях; составлять аннотацию к
прочитанной книге и краткий отзыв о
произведении по заданному образцу;
уметь обращаться к справочной
литературе для получения
дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей.

Тематическое планирование по «Школа 2100»
4 класс
Раздел, тема урока
Содержание
Первичный инструктаж по ОТ на
рабочем месте.
Вводный урок. Знакомство с
новым
учебником
по
литературному чтению «В океане
света».
Пролог.
Входная
проверка техники чтения.
Г. Сапгир
вчера»

Ориентироваться в учебнике; называть и
показывать элементы учебной книги
(обложка, титульный лист, иллюстрации,
форзац).

«Сегодня,

2

Кол-во
часов
1

завтра, Стихотворение – общее представление о
жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Е. Велтистов «Приключения Представленность разных видов книг:
Электроника»,( гл. 1, ч. 1 и 2) фантастическая Определение микротем.
Начало удивительных событий.
Е. Велтистов «Приключения Умение находить в тексте необходимую
Электроника», (гл. 1, ч. 3). Что информацию.
может Электроник?

1

Е.Велтистов
"Приключения
Электроника"
Наука
как
искусство. Сходство и различие
сказочной и фантастической
повести.
Смешные стихи о серьёзных
вещах Ю.Мориц "Баллада о

Характеристика героя произведения с
использованием
художественновыразительных средств данного текста.

1

Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание,
различение,
выделение
167

1

1

1

фокусах шоколада"
7

особенностей
стихотворного
произведения (ритм, рифма)
Обобщение по разделу. Что такое Проверка уровня усвоения изученного
детская
литература? материала,
умения
применять
Р\РСочинение
о
любимом полученные знания на практике.
писателе. Проверочная работа
№1.

1

Внеклассное чтение. Книги о Работа с книгой. Объяснение своего
ребятах – сверстниках.
выбора книги. Сравнение авторских и
народных сказок.
Введение в раздел 2.Летопись и Понимание заглавия произведения, его
летописцы. А. Пушкин "Борис соотношение с содержанием.
Годунов"
(отрывок).
Н.Кончаловская
«В
монастырской келье узкой...

1

10

"Повесть
временных
лет".
"Расселение славян". "Славяне и
их просветители. Изобретение
славянской азбуки."

1

11

"Похвала
Мудрого.

1

12

Почему не стареют наказы
Владимира
Мономаха?
("Поучение"
Владимира
Мономаха детям)
Путешествие
1.
17
век.
Справщик Савватий - первый
детский поэт.

8

9

13

14

15

16

17

книгам"

Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд,
библейских рассказов. Первые книги на
Руси и начало книгопечатания (общее
представление)
Ярослава Представленность разных видов книг:
историческая

1

Представленность разных видов книг:
историческая

1

Умение
относить
прочитанное
произведение к определенному периоду
(ХVII в.), соотносить автора, его
произведения со временем их создания; с
тематикой детской литературы.
Стихи Симеона Полоцкого и Умение
относить
прочитанное
Кариона Истомина.
произведение к определенному периоду
(ХVII в.), соотносить автора, его
произведения со временем их создания; с
тематикой детской литературы.
Обобщение
по
разделу. Проверка уровня усвоения изученного
Древнерусская литература 11 - 17 материала,
умения
применять
в. в)
полученные знания на практике.
Проверочная работа №2.

1

Внеклассное чтение. Книги о Работа с книгой. Объяснение своего
книгах.
выбора книги. Сравнение авторских и
народных сказок.
Путешествие 2. Конец 17 века. Умение
относить
прочитанное
Усадьба Аксаковых. «Детские произведение к определенному периоду
годы Багрова - внука"( гл. 1).
(ХVII в.), соотносить автора, его
произведения со временем их создания; с

1
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1

1

1

18

тематикой детской литературы.
С. Аксаков «Детские годы Передача содержания прочитанного или
Багрова-внука»,
(гл.
2–3) прослушанного с учетом специфики
Традиция семейного чтения.
художественного текста

1

19

"Жизнь и приключения Андрея Отражение основной мысли текста в
Болотова". Автобиографическая высказывании.
книга и мемуары.

1

20

"Детское чтение для сердца и Представленность разных видов книг:
разума»
(нравоучительные детские периодические издания
статьи Н.И. Новикова)

1

21

Р\Р
Сочинение
в
нравоучительной статьи

стиле Писать
сочинение
на
материале
прочитанного
с
предварительной
подготовкой;
аргументировано
высказывать
свое
отношение
к
прочитанному, к героям, понимать и
определять свои эмоции; понимать и
формулировать свое отношение к
авторской манере письма.
Образ "идеального ребенка" в Осознанно, правильно, выразительно
детских стихах А. Шишкова, в читать
вслух,
самостоятельно
рассказе " Можно исправиться, прогнозировать содержание текста до
когда твердо того захочешь".
чтения;
самостоятельно
находить
ключевые слова.
Обобщение.
Зарождение, Проверка уровня усвоения изученного
становление и развитие детской материала,
умения
применять
литературы в 11 - 18 веках. полученные знания на практике.
Проверочная работа №3.
Внеклассное чтение. Писатели о Различать
жанры
художественной
себе (автобиографические книги) литературы;
ориентироваться
в
содержании самостоятельно прочитанной
книги
Раздел 3 «19 век. Путешествие
продолжается...»
Путешествие 3. Москва начала Басня – общее представление о жанре,
19 века. Интересны ли детям особенностях
построения
и
басни? (А.И.Крылов "Слон и выразительных средствах.
Моська").

1

Характерные особенности жанра
басни
(И.А.Крылов.
Басни
"Квартет", "Свинья под дубом".)
Обобщение. Басни И.А.Крылова.

Уточнение представлений учащихся о
характерных особенностях басни как
литературного жанра
Нахождение в баснях их жанровых
особенностей. Работа с пословицами
Путешествие 4. 1828 год. Сказки
(о
животных,
бытовые,
Первая русская литературная волшебные)
сказка.

1

А.Погорельский

1

22

23

24

25

26

27
28

29

"Черная Художественные
169

особенности

сказок:

1

1

1

1

1
1

30

курица..."
Нелёгкий путь в лексика, построение (композиция)
подземное царство
А.Погорельский
"Черная Осознанное выразительное чтение вслух.
курица..." Встреча с подземными Работа с текстом.
жителями

1

А.Погорельский
"Черная Осознанное выразительное чтение вслух.
курица..." Главный герой сказки
Работа с текстом. Характеристика героев
произведения
Путешествие 5. Лето 1831 года. Определение
идеи
произведения.
Как писать для детей?
Определение собственного отношения к
литературному персонажу.
А.С. Пушкин « Сказка о царе Осознанное выразительное чтение вслух.
Салтане…»
Знакомство
с Работа с текстом. Характеристика героев
героями сказки (ч.1-3)
произведения.

1

34

А.С. Пушкин « Сказка о царе
Салтане…»
Сказочное
и
реальное в тексте сказки. Первая
встреча Гвидона с отцом (ч. 4-6)

Стихотворная
речь:
узнавание,
различение, выделение особенностей
стихотворного
произведения
(ритм,
рифма)

1

35

А.С. Пушкин « Сказка о царе
Салтане…» Первое чудо и вторая
встреча с отцом. Мир Салтана и
мир Гвидона (ч.7-9)

Соединение сказочно – фантастических
ситуаций, художественного вымысла с
реалистической правдивостью, с верным
изображением картин народного быта.

1

36

А.С. Пушкин « Сказка о царе Ориентировка в литературных понятиях:
Салтане…» Царь Салтан и князь герой произведения: его портрет, речь,
Гвидон (ч.10-15)
поступки, мысли; отношение автора к
герою.
А.С. Пушкин « Сказка о царе Видеть в художественном тексте
Салтане…» В чём главный сравнения, эпитеты, олицетворения;
смысл сказки.
самостоятельно
прогнозировать
содержание текста по заглавию, фамилии
автора, иллюстрации, ключевым словам.
Внеклассное чтение А.С.Пушкин Работа с книгой. Различать жанры
"Сказка о попе и о работнике его художественной
литературы;
Балде".
ориентироваться
в
содержании
самостоятельно прочитанной книги
Сказка В.А. Жуковского " Соединение сказочно – фантастических
Спящая царевна".
ситуаций, художественного вымысла с
реалистической правдивостью, с верным
изображением картин народного быта,
красочность и яркость языка.
Обобщение.
Литературные Литературная
(авторская)
сказка.
сказки.
Изложение с элементами сочинения

1

Владимир Даль " Война грибов с
ягодами», "Кузовок"(игра). Как
надо писать для детей? (А.
Ишимова " Славяне").

1

31

32

33

37

38

39

40

41

Соединение сказочно – фантастических
ситуаций, художественного вымысла с
реалистической правдивостью, с верным
изображением картин народного быта,
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1

1

1

1

1

1

42

красочность и яркость языка.
Р\Р
Устное
сочинение
- Устное монологическое высказывание –
обработка
народной
сказки сочинение на материале прочитанного с
(подражание В.И.Далю)
предварительной
подготовкой;
аргументировано
высказывать
свое
отношение к прочитанному, к героям,
понимать и определять свои эмоции.
Проверочная Проверка уровня усвоения изученного
материала,
умения
применять
полученные знания на практике.
Внеклассное чтение. "Вчера и Работа с книгой. Различать жанры
сегодня". Книги о родном городе, художественной
литературы;
его прошлом и настоящем или " ориентироваться
в
содержании
Литературные сказки писателей самостоятельно прочитанной книги
19 века."

1

45

Путешествие 6. Мир природы
приходит на страницы книг.
Картины природы в книге
С.Аксакова
"Детские
годы
Багрова - внука".

1

46

Поэты 19 века о природе. Стихи
А.К.Толстого,
А.Плещеева,
А.Майкова, Ф.Тютчева.

47

Повторный инструктаж по ОТ на
рабочем месте.
Н.А.Некрасов "Дедушка Мазай и
зайцы".

48

Путешествие 7. Школа в Ясной
поляне.Л.Н.Толстой как учитель
(сказка "Два брата")

49

Определение
особенностей
художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка, уметь
делить текст на смысловые части,
составлять его простой план; различать
жанры художественной литературы.
Стихотворение – общее представление о
жанре, особенностях построения и
выразительных средствах; выразительное
чтение стихотворных произведений.
Стихотворная
речь:
узнавание,
различение, выделение особенностей
стихотворного
произведения
(ритм,
рифма)
Выразительное,
осознанное
чтение стихотворного произведения.
Книга
учебная,
художественная,
справочная. Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ
поступков героев.
Непростые простые тексты Л.Н.Толстого.
Знакомство с простейшими приемами
анализа различных видов текста.

"Какая бывает роса на траве", "
Как ходят деревья". Практикум
«Учусь читать художественную
прозу".
Учебная книга К.Д.Ушинского Основные
темы
детского
"Детский мир и хрестоматия" произведения о Родине
(Столица и губернский город").
Первое знакомство с Родиной
(К.Д.Ушинский
"Деревня
и
уездный город", "Проселочная
дорога")

чтения:

1

Как помочь детям любить свою Осознание
понятия
«Родина»,
родную землю? (К.Д.Ушинский представления о проявлении любви к

1

43

44

50

51

Обобщение.
работа № 4.

1
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1

1

1

1

1

52

53

54

55

56

57

"Наше Отечество"). Сочинение- Родине. Самостоятельное построение
подражание
Ушинскому плана собственного высказывания
(К.Д.Ушинский "Жалобы зайки")
А.И. Куприн "Слон".
Правильно, выразительно, осознанно
читать изучаемое произведение; относить
прочитанное
произведение
к
определенному периоду; соотносить
автора, его произведения со временем их
сознания.
А.И. Куприн "Слон".
Самостоятельный выборочный пересказ
по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения
Обобщение.
Проверочная Проверка уровня усвоения изученного
материала,
умения
применять
работа №5.
полученные знания на практике.
Внеклассное чтение. Мир детства Работа с книгой. Различать жанры
в
рассказе
А.П.Чехова художественной
литературы;
"Мальчики"
ориентироваться
в
содержании
самостоятельно прочитанной книги
Раздел 4. Век 20. Новые
встречи со старыми друзьями
Путешествие 8 (в ... библиотеку). Малые жанры фольклора.
ЗагадкаЗагадка Лидии Чарской.
общее представление о фольклорном
жанре. Загадка это краткое, иносказательное описание
предмета, который нужно разгадать.
Л.Чарская "Записки маленькой Осознанное выразительное чтение вслух.
гимназистки". Первый день Лены Работа с текстом. Характеристика героев
в гимназии (гл. 8).
произведения.

1

1

1

1

1

1

58

Л.Чарская "Записки маленькой Деление текста на смысловые части, их
гимназистки". Друзья и враги озаглавливание.
Лены Икониной
(гл. 10–11)

1

59

Л.Чарская "Записки маленькой Анализ, мотивы поступка персонажа.
гимназистки".
Образ
Лены
Икониной. Обобщение.

1

60

Внеклассное чтение. Мир детства Работа с книгой. Различать жанры
художественной
литературы;
ориентироваться
в
содержании
самостоятельно прочитанной книги.
Путешествие 9. Петроград. 1923 Осознанно, правильно, выразительно
год. Редакция "Воробья". Житков читать
вслух;
самостоятельно
и Маршак.
прогнозировать содержание текста до
чтения; находить ключевые слова
Настоящий капитан (Б.Житков Определение отношения автора к
"Николай Исаич Пушкин»)
персонажу. Определение собственного
отношения к литературному персонажу.
Гимназисты Корнея Чуковского. Самостоятельно давать характеристику

1

61

62

63
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1

1

1

К.И.Чуковский "Телефон"

героя (портрет, черты характера и
поступки, речь, отношение автора к
герою; собственное отношение к герою.
Определение отношения автора к
персонажу. Определение собственного
отношения к литератур-ному персонажу.

64

Обэриуты. Стихи Д. Хармса.

65

Стихи
Ю.Владимирова, Выделение
языковых
средств
А.Введенского.
художественной выразительности.

1

66

Внеклассное
Современные чудаки

чтение. Работа с книгой. Различать жанры
художественной
литературы;
ориентироваться
в
содержании
самостоятельно прочитанной книги.
Путешествие
10.
Вокруг Работа с книгой. Объяснение своего
Маршака. Внеклассное чтение. выбора книги. Чтение вслух. Ответы на
Современные детские журналы.
вопросы по содержанию прочитанного.

1

68

Е.Шварц « Два брата». Живой Особенности сюжета. Прогнозирование
мир и мир вечного покоя (гл. 1– содержания
произведения
по
ее
4)
названию.

1

69

Е.Шварц « Два брата». Спасение Нахождение в тексте слов и выражений,
Младшего – победа живого мира характеризующих героя и событие
(гл. 5–8)

1

70

Е.Шварц
«
Два
Мудрость сказки Е.
(обобщение)

брата». Определение
идеи
произведения.
Шварца Определение отношения автора к
персонажу. Определение собственного
отношения к литературному персонажу.
Превращение
Пиноккио
в Освоение разных видов пересказа
Буратино Б.Галанов «Книжка художественного текста: подробный.
про книжки» (отрывок), «Пишу
на ту же тему по – своему»

1

72

А.Н.Толстой «Фофка». Рассказ о Выделение
языковых
средств
сказке и детских фантазиях
художественной выразительности.

1

73

Удалось
ли
А.Н.Толстому Осознанное выразительное чтение вслух.
«превратиться»
в
детского Работа с текстом. Характеристика героев
писателя? (А.Н.Толстой «Кот произведения.
сметанный рот»)

1

74

Птицы
с
«характерами» Выявление авторского отношения
(М.Пришвин «Изобретатель»).
герою на основе анализа текста.

1

67

71
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к

1

1

1

75

Так кто же он – Михаил
Пришвин? (Статья С.Я.Маршака
«Сила жизни»).
С.Маршак – критик, поэт,
переводчик, редактор.

76

Обобщение.
работа №6

77

78

79

80

81

82

83

84
85

Осознанно, правильно, выразительно
читать
вслух;
самостоятельно
прогнозировать содержание текста до
чтения; находить ключевые слова.

1

Проверочная Проверка уровня усвоения изученного
материала,
умения
применять
полученные знания на практике.
Внеклассное чтение. «Творцы Работа с книгой. Различать жанры
книг»(рассказы о писателях, о художественной
литературы;
художниках- иллюстраторах)
ориентироваться
в
содержании
самостоятельно прочитанной книги
Путешествие 11. 1928 год.
Литературный
утренник
в
Сокольниках. В.Маяковский и
А.Барто.
Ю.Олеша «Три толстяка», глава Особенности сюжета. Прогнозирование
«Кукла с хорошим аппетитом». содержания
произведения
по
ее
Живая кукла наследника Тутти названию.
(ч. 2)

1

Ю.Олеша «Три толстяка», глава
«Кукла с хорошим аппетитом».
Три Толстяка и другие герои
сказки (ч. 3, 4)
Ю.Олеша «Три толстяка», глава
«Кукла с хорошим аппетитом».
«Простые
высокие
истины»
(обобщение)

Осознанно, правильно, выразительно
читать
вслух;
самостоятельно
прогнозировать содержание текста до
чтения; находить ключевые слова.
Делить текст на смысловые части,
составлять
его
простой
план;
характеризовать
персонажей,
их
поведение.

1

Относить прочитанное произведение к
определенному периоду (17в., 18век,
19век, 20в., 21 век); соотносить автора,
его произведения со временем их
создания;
с
тематикой
детской
литературы.
Путешествие 12. "Дорогие мои Картины жизни детей в нашей стране в
мальчишки"
(Р.Фраерман советский
период.
Осознанное
«Гайдар и дети").
выразительное чтение вслух.
А. Гайдар "Тимур и его команда"

1

А. Гайдар "Тимур и его команда"

1

Практикум "Учусь работать с
научно
популярным
текстом"(Б.Галанов "Как найти
город Трёх Толстяков?").

Работа с текстом. Характеристика героев
произведения.
Путешествие
13.
Смешные Работа с текстом. Характеристика героев
книжки.
Проверка
развития произведения.
читательских умений (Н.Носов
"Федина задача.")
174

1

1

1

1

1

1

86

Юмористический рассказ на Работа с текстом. Характеристика героев
серьёзную тему (В. Драгунский произведения.
«Что любит Мишка»)

1

87

Внеклассное
чтение.
Юмористические
рассказы
В.Драгунского, Ю.Сотника и
Н.Носова.

1

88

Стихи
юмор.

чтения:

1

89

Внеклассное чтение «Не про Работа с книгой. Различать жанры
меня ли это?»
художественной
литературы;
ориентироваться
в
содержании
самостоятельно прочитанной книги
Путешествие 14. " Книжкины Относить прочитанное произведение к
именины" во Дворце пионеров. определенному периоду (17в., 18век,
Стихи Е.Благиной, Б.Заходера, 19век, 20в., 21 век); соотносить автора,
Ю.Коринца и др.
его произведения со временем их
создания;
с
тематикой
детской
литературы.

1

91

Стихи И. Токмаковой, Г.Сапгира, Выделение
языковых
средств
Э.Мошковский,
Э.Успенского, художественной выразительности.
Саши Черного, В.Долиной.

1

92

Миниатюры Г. Цыферова. Р\Р Литературный жанр миниатюра - жанр
Создание
собственных «малых
форм»;
небольшие
по
миниатюр.
размеру произведения - короткий рассказ,
короткая пьеса.
Стихи Н. Матвеевой
Относить прочитанное произведение к
определенному периоду (17в., 18век,
19век, 20в., 21 век); соотносить автора,
его произведения со временем их
создания;
с
тематикой
детской
литературы.
Внеклассное чтение. Любимые Работа с книгой. Объяснение своего
стихи.
выбора книги. Самостоятельное чтение.
Подготовка к выразительному чтению.
Практикум
«Учусь
читать
лирический текст» Итоговая
проверка техники чтения.
Обобщение.
Проверочная Проверка уровня усвоения изученного
работа №7
материала,
умения
применять
полученные знания на практике.

1

Пьеса-сказка
С.
Козлова Пьеса-сказка как повествовательный
«Снежный цветок». Знакомство с жанр. Виды сказок (закрепление)
героями (картины 1, 2)
Пьеса-сказка
С.
Козлова Отбор
материала
текста
для

1

90

93

94

95

96

97

98

А.Барто.

Сатира

Работа с книгой. Различать жанры
художественной
литературы;
ориентироваться
в
содержании
самостоятельно прочитанной книги

или Основные
темы
детского
юмористические произведения.

175

1

1

1

1

«Снежный
цветок».
снежного цветка
(картины 3–5)

Поиски характеристики
главных
героев
произведения.
Создание
словесного
портрета главных героев

99

Пьеса-сказка
С.
«Снежный цветок».
сказка для малышей
(картины 6–8)

Козлова Читать выборочно, цитировать текст;
Мудрая замечать философский подтекст в
содержании произведения, настроение,
размышления автора.

1

100

Путешествие 15.
Картины жизни детей в нашей стране в
Современные детские писатели. советский
период.
Осознанное
(К.Драгунская
"Крайний выразительное чтение вслух.
случай").

1

101

Творческая манера К.Драгунской
(К.Драгунская
"Ерунда
на
постном масле")
Интервью с Тимом Собакиным.
(Стихи и проза Тима Собакина
Обобщение. Берем интервью у
детских писателей.

Картины жизни детей в нашей стране в
советский
период.
Осознанное
выразительное чтение вслух.
Интервью как речевой жанр.

1

Интервью – целенаправленное, плановое
получение информации, необходимой
для реализации определенных целей.

1

102
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