
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1. Место  курса в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 506 ч. В 1 классе 

– 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного 

чтения. Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). В 4 классе на уроки литературного чтения отводится 102 ч (3 

ч в неделю, 34 учебные недели). 

2. Материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса 

№ Название Авторы Классы 

Наличиеэлект

ронногоприло

жения 

Учебники 

1.  

Литературное чтение. 1 класс. В 2 

частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

1 CD 

2.  
Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 1 класс 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

1  

Учебно-методическиепособия 

1.  
Литературное чтение. Рабочие 

программы.  

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

1  

2.  
Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 1 класс 

Стефаненко Н.А. 1  

3.  

Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты 

уроков. 1 класс 

Бойкина М.В., 

Илюшин Л.С., 

Галактионова Т.Г. и др. 

1  

4.  

Словари по русскому языку 

«Толковый словарь русского языка», 

«Этимологический словарь», 

словари живого великорусского 

языка. 

С.И. Ожегов, 

В.И. Даль 

  

 

№ Наименованиеучебногооборудования Классы 

Учебноеоборудование 

1.  Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме).  

1 

2.  Портреты поэтов и писателей 1 

3.  Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 1 

4.  Детские книги разных типов из круга детского чтения. 1 

5.  Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 1 

6.  Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 1 

Компьютернаятехника интерактивное оборудование 

1.  Компьютер 1 

2.  МФУ 1 
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№ Наименованиеучебногооборудования Классы 

3.  Мультимедийныйпроектор 1 

4.  Интерактивнаядоска 1 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» 

авторов Л.Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. Стефаненко, И. В. 

Рябушкина. 

1 

ОбразовательныеИнтернет-ресурсы 

1.  http://www.fipi.ru/-Федеральныйинститутпедагогическихизмерений 1 

2.  http://standart.edu.ru/-ВведениеФГОС 1 

3.  http://fcior.edu.ru/-Федеральныйцентринформационно-

образовательныхресурсов(ФЦИОР) 
1 

4.  http://www.edu.ru/-Федеральныйпортал«Российскоеобразование» 1 

5.  http://school-collection.edu.ru/-ЕдинаяколлекцияЦОР 1 

6.  http://school.edu.ru/-Российскийобщеобразовательныйпортал 1 

7.  http://www.openclass.ru/-Сайт"Открытыйкласс" 1 

8.  http://window.edu.ru/-Единоеокнодоступакцифровымобразовательнымресурсам 1 

9.  http://festival.1september.ru/-Фестиваль"Открытыйурок" 1 

10.  http://pedsovet.org/-ВсероссийскийИнтернет-педсовет 1 

11.  http://pedsovet.su/-ПедагогическоесообществоPEDSOVET.SU 1 

12.  http://www.uchportal.ru/-Учительскийпортал 1 

13.  http://rnmc.ru/default.asp?trID=206-Республиканскиймультимедиацентр–

обЭОРновогопоколения 
1 

14.  http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/-

Каталоги"ОбразовательныересурсысетиИнтернетдляосновногообщегоисреднег

о(полного)общегообразования" 

1 

15.  http://interaktiveboard.ru/-

“Интерактивнаядоска.Использованиеинтерактивнойдоскиучителемвшколе 
1 

16.  http://edcommunity.ru/-Polymedia.Решениядляобразования. 1 

17.  http://www.alleng.ru/-ОбразовательныересурсыИнтернеташкольникам 1 

18.  http://www.n-shkola.ru/-Официальныйсайтжурнала«Начальнаяшкола». 1 

19.  http://www.cofe.ru/read-ka-Детскийсказочныйжурнал«Почитай-ка». 1 

3. Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://rnmc.ru/default.asp?trID=206
http://www.ict.edu.ru/lib/school-catalog/
http://interaktiveboard.ru/
http://edcommunity.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
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• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

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

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
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• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение»  

в соответствии с годом обучения. 

1 КЛАСС 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей 

малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к 

людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться 

к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 

материалом урока с помощью учителя; 
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 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по 

алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 
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 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2-4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, 

сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока. 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством 

учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии 

с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия ДОБРО и ЗЛО на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей 

тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя 

средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 
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1класс 

тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова, Л.А. 

Виноградская) входящим в состав завершенной предметной линии УМК «Школа России»в соответствии с годом обучения. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Всего:40 ч, из них 4 - резервных 

Литературное чтение 

№п/

п 

Наименование

разделовитем 

В
се

го
ч
ас

о
в
(н

а

т
ем

у)
 

Основноесодержаниетемы 
Формы организации характеристикаосновных 

видовдеятельностиученика 

 

1 2 3 4 5 

1 Вводныйурок 1ч Знакомствосучебникомполитературномучт

ению.Системаусловныхобозначений.Соде

ржаниеучебника.Словарь. 

Ориентироватьсявучебнике.Находитьнужнуюглавувсодержанииуче

бника.Пониматьусловныеобозначения,использоватьихпривыполнен

иизаданий.Предполагатьнаосновеназваниясодержаниеглавы.Наход

итьвсловаренепонятныеслова 

2 Жили-были-

буквы 

7ч Знакомствосназваниемраздела.Прогнозир

ованиесодержанияраздела.Выставкакнигп

отеме.СтихотворенияВ.Данько,С.Чёрного,

С.Маршака.Темастихотворения.Заголовок.

Характергероев(буквы).Выразительноечте

ниесопоройназнакипрепинания.Творческа

яработа:волшебныепревращения.Проектн

аядеятельность.«Создаёмгородбукв»,«Бук

вы–

героисказок».ЛитературнаясказкаИ.Токма

ковой,Ф.Кривина.Главнаямысль.Характер

герояпроизведения.Творческийпересказ:д

ополнениесодержаниятекста.Стихотворен

ияГ.Сапгира,М.Бородицкой,И.Гамазковой,

Е.Григорьевой.Заголовок.Рифма.Звукопис

Прогнозировать содержание раздела. Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 

Выбирать книгу по заданному параметру. Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на вопросы по содержанию художественного 

произведения. Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения. Объяснять название 

произведения. Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. Описывать внешний 

вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой 

читательский и жизненный опыт. Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, изображать героев. Определять главную 

мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения. 

Составлять план пересказа, прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ. Находить в стихах слова с созвучным 
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1 2 3 4 5 

ькакприёмхарактеристикигероя.Главнаям

ысльпроизведения.Заучиваниенаизусть.Ко

нкурсчтецов. 

окончанием. Находить слова, которые помогают представить самого 

героя или его речь. Использовать приём звукописи при изображении 

различных героев. Читать стихи наизусть. Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

3 Сказки,загадки

, небылицы 

7ч Знакомствосназваниемраздела.Прогнозир

ованиесодержанияраздела.Выставкакнигп

отеме.Сказкиавторскиеинародные.«Куроч

каРяба».«Теремок».«Рукавичка».«Петухис

обака».СказкиА.С.Пушкина.Произведения

К.УшинскогоиЛ.Толстого.Героисказки.Рас

сказываниесказкинаосновекартинногопла

на.Инсценирование.Главнаямысльсказки.

Сравнениенароднойилитературнойсказок.

Выразительныесредстваязыка.Выразитель

ноечтениедиалоговизсказок.Загадки.Темаз

агадок.Сочинениезагадок.Песенки.Русски

енародныепесенки.Английскиенародныеп

есенки.Героипесенок.Сравнениепесенок.

Настроение.Выразительноечтениепесенок

.Потешки.Героипотешки.Чтениепоролям.

Небылицы.Сочинениенебылиц.Оценкапла

нируемыхдостижений 

Прогнозироватьсодержаниераздела.Подбиратькнигинавыставкувсо

ответствиистемойраздела;рассказыватьонейвсоответствиисколлект

ивносоставленнымпланом,обсуждатьпрочитанное.Выбиратьнужну

юкнигупозаданнымпараметрам.Читатьизвестнуюсказкуплавно,цел

ымисловами,приповторении–

читатьвыразительно,восприниматьнаслуххудожественноепроизведе

ние.Анализироватьпредставленныйвучебникекартинныйплан.Соот

носитьиллюстрациюссодержаниемтекста.Рассказыватьсказкунаосн

овекартинногоплана.Отвечатьнавопросыпосодержаниюпроизведен

ия.Называтьгероевсказкиипричинысовершаемыхимипоступков,дав

атьихнравственную. 

Пересказыватьсказкуподробнонаосновекартинногопланаипопамяти

.Сравниватьнароднуюилитературнуюсказку.Сравниватьразличныеп

роизведениямалыхибольшихжанров:находитьобщееиотличия.Отгад

ыватьзагадкинаосновеключевых(опорных)словзагадки,сочинятьзаг

адки,небылицы;объединятьихпотемам.Работатьвпаре,договаривать

сядругсдругом,проявлятьвнимание.Проверятьчтениедругдруга,рабо

таявпарахисамостоятельнооцениватьсвоидостижения 

4 Апрель,апрель.

3вениткапель! 

5ч Знакомствосназваниемраздела.Прогнозир

ованиесодержанияраздела.Выставкакнигп

отеме.ЛирическиестихотворенияА.Майко

ва,А.Плещеева,Т.Белозёрова,С.Маршака.Н

астроение.Развитиевоображения,средства

художественнойвыразительности:сравнен

ие.Литературнаязагадка.Сочинениезагадо

к.И.Токмакова.Е.Трутнева.Проект:«Состав

ляемсборникзагадок».Чтениенаизустьстих

отворений.Наблюдениезаритмическимрис

Прогнозироватьсодержаниераздела.Отбиратькнигинавыставкевсоот

ветствиистемойраздела,рассказыватьокнигесвыставкивсоответстви

исколлективносоставленнымпланом.Восприниматьнаслуххудожест

венноепроизведение.Читатьвслухлирическиестихотворения,переда

ваянастроение;отражаяинтонациюначалаиконцапредложения;сопор

ойназнакпрепинаниявконцепредложения.Находитьвстихотворениис

лова,которыепомогаютпередатьнастроениеавтора,картиныприроды,

имсозданные.Наблюдатьзаритмомстихотворногопроизведения,срав

ниватьритмическийрисунокразныхстихотворений.Сравниватьстихо

творенияразныхпоэтовнаоднуитужетему;наразныетемы.Находитьвз
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1 2 3 4 5 

ункомстихотворноготекста.Запоминаниеза

гадок.Сравнениестиховразныхпоэтовнаод

нутему,выборпонравившихся,ихвыразител

ьноечтение 

агадкахслова,спомощьюкоторыхсравниваетсяодинпредметсдругим;

придумыватьсвоисравнения.Отгадыватьзагадкинаосновеключевых(

опорных)словзагадки.Сочинятьзагадкинаосновеподсказки,даннойв

учебнике.Оцениватьсвойответвсоответствиисобразцом.Проверятьч

тениедругдруга,оцениватьсвоидостижения.Учитьсяработатьвпаре,о

бсуждатьпрочитанное,договариватьсядругсдругом 

5 Ившуткуивсер

ьёз 

6ч Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания произведений 

раздела. Выставка книг по теме. Весёлые 

стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, 

К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. 

Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Юмористические 

рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 

М. Пляцковского. Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. 

Герой юмористического рассказа. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: 

сходство и различия. Оценка достижений 

Прогнозироватьсодержаниераздела.Подбиратькнигиквыставкевсоот

ветствиистемойраздела,рассказыватьокнигахсвыставкивсоответств

иисколлективносоставленнымпланом.Восприниматьнаслуххудожес

твенноепроизведение.Учитьсяработатьвпаре,обсуждатьпрочитанно

е,договариватьсядругсдругом.Читатьстихисразнымподтекстом,выра

жаяудивление,радость,испуг.Отличатьюмористическоепроизведени

е;находитьхарактерныечертыюмористическоготекста.Определятьна

строениеавтора.Объяснятьсмыслназванияпроизведения.Придумыва

тьсвоизаголовки.Находитьслова,которыеотражаютхарактергероя.Пе

редаватьпричтениинастроениестихотворения.Читатьпоролям,отраж

аяхарактергерояпроизведения.Исправлятьдопущенныеошибкиприп

овторномчтении.Сравниватьпроизведениянаоднуитужетему;находи

тьсходстваиразличия.Оцениватьсвоидостижения 

6 Яимоидрузья 5ч Знакомствосназваниемраздела.Прогнозир

ованиесодержанияраздела.Выставкакнигп

отеме.РассказыодетяхЮ.Ермолаева,М.Пля

цковского.Заголовок–

«входнаядверь»втекст.Планрассказа.Стихо

творенияЕ.Благининой,В.Орлова,С.Михал

кова,Р.Сефа,В.Берестова,И.Пивоваровой,Я

.Акима,Ю.Энтина.Темапроизведений.Глав

наямысль.Нравственно-

этическиепредставления.Соотнесениесоде

ржанияпроизведенияспословицами.Сравн

ениерассказаистихотворения.Выразительн

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Обсуждать с 

друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, 

приятелем. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения. Определять тему произведения и главную 

мысль. Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 
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оечтение.Заучиваниенаизусть.Проект:«На

шкласс–

дружнаясемья».Созданиелетописикласса.

Оценкадостижений 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. Участвовать в 

работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; представлять найденную 

информацию группе 

7 Обратьяхнаши

хменьших 

5ч Знакомствосназваниемраздела.Прогнозир

ованиесодержанияраздела.Планированиер

аботыучащихсяиучителяпоосвоениюсодер

жанияраздела.Выставкакнигпотеме.Стихо

творенияоживотныхС.Михалкова,Р.Сефа,

И.Токмаковой.Выразительноечтениестихо

творения.РассказыВ.Осеевой.Сказки–

несказкиД.Хармса,Н.Сладкова.Художеств

енныйинаучно-

популярныйтексты.Сравнениехудожестве

нногоинаучно-

популярноготекстов.Событиерассказа.Пос

тупокгероя.Пересказнаосновеиллюстраци

и.Оценкадостижений 

Планироватьработунаурокевсоответствииссодержаниемрезультатов

шмуцтитула.Анализироватькнигинавыставкевсоответствиистемойр

аздела.Представлятькнигусвыставкивсоответствиисколлективносос

тавленнымпланом.Прогнозироватьсодержаниераздела.Воспринима

тьнаслуххудожественноепроизведение.Учитьсяработатьвпаре,обсу

ждатьпрочитанное,договариватьсядругсдругом;использоватьречево

йэтикет,проявлятьвниманиедругкдругу.Читатьпроизведениесвыраж

ением.Сравниватьхудожественныйинаучно-

популярныйтекст.Определятьосновныеособенностихудожественног

отекстаиосновныеособенностинаучно-

популярноготекста(спомощьюучителя).Называтьособенностисказок

–несказок;придумыватьсвоисобственныесказки–

несказки;находитьсказки–

несказки,вкнигах.Характеризоватьгерояхудожественноготекстанаос

новепоступков.Рассказыватьсодержаниетекстасопоройнаиллюстрац

ии.Оцениватьсвойответвсоответствиисобразцом.Планироватьвозмо

жныйвариантисправлениядопущенныхошибок.Рассказыватьистори

иизжизнибратьевнашихменьших,выражатьсвоёмнениеприобсужден

иипроблемныхситуаций.Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьс

воидостижения 

 Итого 36ч   
 

 


