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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса общеобразовательной 
школы составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого 
языка Калининского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год.  

4 Авторской программой   Климановой Л. Ф. и др. Литературное чтение. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
         «Литературное чтение» - один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 
развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
          Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
-  развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
-  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о доброте, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 
         «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только учения, но и воспитания.   
          Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно – нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 
          Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 
и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать ее для расширения своих знаний об окружающем мире. 
          В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
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          Основными задачами курса: 
-  развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
-  учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 
-     формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 
ассоциативное мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус; 
- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 
произведений, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 
литературных произведений; 
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к чтению 
художественной литературы; 
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 
- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 
- работать с различными видами текстов, в том числе научно-познавательными.   
  
                  

Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
 

        Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение 
литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 недель). Данный курс вводится 
после завершения обучения грамоте.  
 

Перечень учебно - методического обеспечения 
УМК 

 
1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы 
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 
3. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс. 
5. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
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№ 
п/п 

Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 Вводный урок 1 ч Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в 
содержании учебника. Понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении заданий. Предполагать на 
основе задания содержание главы. Находить в словаре 
непонятные слова.  

1. «Жили-были 
буквы» 

7 ч Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с 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, соблюдая 
последовательность событий. 
Находить в стихах слова с созвучными окончаниями. 
Находить слова, которые помогают представить самого 
героя или его речь. 
Использовать прием звукописи при изображении 
различных героев. 
Читать стихи наизусть. 
Участвовать в конкурсе чтецов, декламировать стихи; 
оценивать себя в роли чтеца.  
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 
учителя). 

2.       «Сказки, 
загадки, 
небылицы» 

7 ч Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с планом. 
Выбирать книгу по заданному параметру. 
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 
повторении читать выразительно, воспринимать на слух 
художественное произведение. 
Анализировать представленный в учебнике картинный 
план. 
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 
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Рассказывать сказку на основе картинного плана. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 
Называть героев сказки и причины совершаемых ими 
поступков, давать их нравственную оценку. 
Пересказывать сказку подробно на основе картинного 
плана и по памяти. 
Сравнивать народную и литературную сказку. 
Сравнивать различные произведения малых и больших 
жанров: находить сходство и различия. 
Отгадывать загадки на основе ключевых слов, сочинять 
загадки, небылицы; объединять их по темам. 
Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 
внимание. 
Проверять чтение друг друга, работая в парах, и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

3. «Апрель, 
апрель. Звенит 
капель!» 

6 ч Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с планом. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Читать вслух лирические стихотворения, передавая 
настроение, отражая интонацию начала и конца 
предложения; с опорой на знак препинания в конце 
предложения. 
Находить в стихотворении слова, которые помогают 
передать настроение автора, картины природы, им 
созданные. 
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 
сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же 
тему, на разные темы. 
Находить в загадках слова, с помощью которых 
сравнивается один предмет с другим, придумывать свои 
сравнения. 
Отгадывать загадки на основе ключевых слов. 
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Проверять чтение друг друга, работая в парах, и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом. 

4. «И в шутку и 
всерьез» 

7 ч Прогнозировать содержание раздела. 
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 
соответствии с планом. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом. 
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, 
радость, испуг. 
Отличать юмористическое произведение; находить 
характерные черты юмористического текста. 
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Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия произведения. 
Придумывать свои заголовки. 
Находить слова, которые отражают характер героя. 
Передавать при чтении настроение стихотворения. 
Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же тему, находить 
сходство и различия. 
Оценивать свои достижения. 

5.  «Я и мои 
друзья» 

6 ч Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием 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 
свое 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 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 в группе. 
 

6. «О братьях 
наших 
меньших» 

6 ч Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 
раздела. 
Представлять книгу с выставки в соответствии с 
коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом; использовать речевой 
этикет; проявлять внимание друг к другу. 
Читать произведение с выражением. 
Сравнивать художественный и научно-популярный текст. 
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Определять основные особенности художественного текста 
и основные особенности научно-популярного текста (с 
помощью учителя). 
Называть особенности сказок-несказок, придумывать свои 
собственные сказки-несказки, находить сказки-несказки в 
книгах. 
Характеризовать героя художественного текста на основе 
его поступков. 
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 
выражать свое мнение при обсуждении проблемных 
ситуаций. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты: 

- 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 определенному народу (этносу); с уважением 
относиться к людям другой национальности; 
- проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа 
и народов других стран. 
                 
              Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 
- читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 
изучаемым материалом урока с помощью учителя; 
- принимать учебную задачу урока, воспроизводить ее 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 выполнение задания с опорой на эталон 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; 
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- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность / неудовлетворенность 
своей работой на уроке, 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 все получится», «Я 
еще многое смогу», «Мне нужно еще немного потрудиться», «Я еще только учусь» и др. 
 
Познавательные УУД: 
 
-  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; 
- 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. 
 
Коммуникативные УУД: 
 
- отвечать на вопросы учителя по теме урока; 
- создавать связное высказывание из 3-4 простых предложений с помощью учителя; 
- слышать и слушать партнера по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чем 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), высказывая свою точку зрения; 
-  понимать общую цель деятельности, принимать ее, обсуждать коллективно под 
руководством учителя; 
- соотносить в паре или 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; 
- 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 по теме проекта, озвучивать ее с 
опорой на слайды.   
 
                Предметные результаты: 
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Виды речевой и читательской деятельности: 
 
- 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 понятие добро и зло на основе прочитанных рассказов, и сказок; 
- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 
произведениям; отвечать на вопросы по содержанию; 
- 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 загадки, сопоставлять их с отгадками; 
- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 
 
Творческая деятельность: 
 
- 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. 
 
Литературоведческая пропедевтика: 
 
- 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. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Тематическое планирование 
№ 
п/
п 

Тема 
урока 

Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

 
 
 

Виды 
и 

формы 
контро

ля 

Сроки 
изучения 

Предметные: Метапредметные:  
 

  
Часть 1 . Жили-были буквы (7 ч) 

 
1. 
 

Знакомство  
с 
учебником 
«Литератур
ное 
чтение» 
В. Данько 
«Загадочны
е буквы» 

• рассматривание учебника, его 
элементов - обложки, форзаца, 
титульного  листа, шмуцтитула, 
нумерации страниц, условных 
обозначений, оглавления, 
словаря; 

• работа с оглавлением: 
определение количества разделов, 
знакомство с названиями, 
упражнения в их поиске с 
помощью указанных в оглавлении 
номеров страниц,  нахождение 
первого раздела; 

• работа со шмуцтитулом: чтение 
названия, прогнозирование целей 
и задач изучения раздела, 
определение количества 
шмуцтитулов с помощью 
оглавления, представленного  в 
конце книги,  сравнение двух 
шмуцтитулов и на основе 
выявленных отличий определение  
необходимости   и  роли этой 

знать, как выглядит 
учебник по литературному 
чтению и условные обозначения;  

ориентироваться в 
условных обозначениях, 
находить их на страницах 
учебника, правильно толковать;  

ориентироваться в разделах 
и рубриках учебника, знать, где 
находится «Словарь». 

 
 
. 
знать, что такое выставка 

книг, как на ней размещаются 
книги; уметь читать текст 
цепочкой, в паре и выборочно; 
понимать читаемое, отвечать на 
вопросы учебника; определять 
смысл выражения «загадочные 
буквы», заменять слово 
«загадочные» синонимами; знать 
автора и название изучаемого 

Регулятивные: понимать, 
что такое цели изучения раздела 
(темы) и где в учебнике они 
зафиксированы (шмуцтитул), 
осознавать, что такое учебная 
задача урока; 
 интерпретировать цели изучения 
темы, оценивать результаты своей 
деятельности на уроке и 
деятельности одноклассников; 
Познавательные: анализировать 
структуру учебника, создавать 
модель структуры одного из 
разделов учебника;  
уметь заменять модель слова на 
слово, обозначающее предмет, 
изображённый на картинке 
(работа с моделями); уметь 
считывать информацию с моделей 
обложек книг, интерпретировать 
её (работа с информацией); 
 
Коммуникативные: знать ранее 

Текущ
ий 

 

11.03-
15.03 
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страницы 
• слушание и чтение вступительной 

статьи авторов (приемы: хоровое 
чтение, чтение цепочкой, 
комбинированное чтение, участие 
в беседе)  сопоставление 
результатов прогнозирования и 
фактического содержания раздела 

работа с выставкой книг  
• коллективное обсуждение темы и 

задач урока, прогнозирование 
результата; 

• ориентирование в учебнике по 
заданию учителя; 

• рассматривание иллюстраций на 
с.5; 

• «открытие» способа нахождения 
спрятавшихся букв по принципу 
«Азбуки в картинках» с помощью 
1 и 4  строк; 

• применение способа для 
восстановления предложений и 
стихотворения в целом; 

• определение характера 
стихотворения;  

• определение настроения автора в 
каждой строке с помощью образа 
персонажа с иллюстрации; 

• упражнения в выразительном 
чтении 

произведения. 
 

изученные правила работы в 
группе, использовать их в своей 
практической деятельности.  
толковать учебные задачи урока, 
сформулированные учителем, 
осознавать цели изучения темы; 
уметь договариваться о 
последовательности выполнения 
работы в паре; 
 
Личностные: осознавать ценность 
учебной книги для своего 
образования, бережно относиться 
к ней, демонстрировать умения 
правильно листать страницы, 
убирать книгу в портфель и 
доставать из портфеля, 
пользоваться закладкой, выбирать 
обложку для учебника 

2. И. 
Токмакова 
«Аля, 
Клясич и 

• упражнения в беглом, 
безошибочном, выразительном, 
осмысленном чтении отдельных 
слов и стихотворения с помощью 

определять отличительные 
особенности сказки; уметь 
читать тексты в разном темпе, 
ускоряя или замедляя, медленно 

Регулятивные: осмыслять  и 
интерпретировать учебные задачи 
урока, сформулированные 
учителем, сопоставлять учебную 

Чтение 
наизуст

ь 
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буква «А» различных приемов; конкурсное 
чтение; 

• сопоставление своих достижений 
с целевыми установками 
шмуцтитула; 

• коллективное обсуждение темы и 
задач урока, прогнозирование 
результата; 

•  восприятие  на слух чтения  
учителем; 

• поиск  в тексте  непонятных слов 
и способы  их толкования 
принимают участие в обсуждении 
проблем героини рассказа; 

• читают с применением различных 
приемов (хоровое - под счет, 
«роботом», речитативом, в разном 
темпе и др.; индивидуальное-
цепочкой, под счет, с 
регулировкой дыхания и др.) 

• поиск  в тексте  сказки ответов на 
вопросы; 

• создание собственного текста о 
добром Кляксиче 

 

по слогам и быстро целыми 
словами; читать по ролям вместе 
с учителем; чётко произносить 
изученные звуки; освоить приём 
жужжащее чтение, находить 
ответы на вопросы в ходе 
выборочного чтения. 

 

задачу и результат, полученный по 
окончании урока, оценивать 
результат своей работы с 
помощью разноцветных фишек; 
Познавательные: сравнивать 
сказку и рассказ, выявлять общее 
и различное; 
Коммуникативные: находить в 
толковом словаре значение 
непонятного слова, осмыслять его, 
толковать своими словами (работа 
с информацией); формулировать и 
задавать вопросы в вежливой 
форме взрослым, в том числе 
родителям (коммуникативные).  
Личностные: осознавать смысл 
работы с учебными задачами 
урока; проявлять фантазию и 
творческие способности, выражать 
своё «Я» при сочинении историй о 
буквах. 

 

3. С. Черный 
«Живая 
азбука», Ф. 
Кривин 
«Почему 
«А» поется, 
а «Б» нет» 

• упражнения в беглом, 
безошибочном, выразительном, с 
четким произношением  чтении 
отдельных слов, строк и 
стихотворного текста с помощью 
различных приемов;  

• коллективное обсуждение темы и 
задач урока, прогнозирование 
результата, 

  знать лексическое значение 
слова «маскарад», знать 
отличительные особенности 
букв, обозначающих гласные и 
согласные звуки;                               
уметь находить в текстах слова и 
выражения, создающие 
художественный образ букв в 
читаемых произведениях;               

Регулятивные: определять 
учебные задачи при работе с 
произведениями, предложенными 
на урок, удерживать их в памяти; 
оценивать результаты своего 
труда и труда одноклассников с 
помощью разноцветных фишек; 
устанавливать очерёдность работы 
в паре, освоить одно из правил 

Текущ
ий 
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высказывание предположений о 
содержании стихотворения; 

• сопоставление предположения и 
фактического содержания;  

• поиск  в тексте  непонятных слов 
и их толкование (У: с.,11); 

• упражнения в чтении целым 
словом под управлением учителя, 
чтение с регулированием дыхания 
для соблюдения пауз, чтение с 
распеванием первого слога, 

• определение характера 
произведения и жанра, выбор 
средств выразительности для  
передачи жанровых 
особенностей, настроения; 

• сочинение своей  невероятной 
истории о букве/звуках по плану; 

• поиск и зачитывание 
предложений, объясняющих 
названия терминов 
«гласные/согласные», выделение 
пары созвучных слов, 
установление ассоциации по 
звучанию   

чётко произносить звук [ш] при 
чтении стихотворения В. Лунина,        
правильно интонировать, читать 
по ролям, осуществлять переход 
от слогового чтения к плавному 
при повторном прочтении 
текстов;                                            
уметь находить в тексте строки, 
которые являются ответом на 
вопрос учителя.  
 
 
 

работы в группе (распределение 
ролей при инсценировании); 
Познавательные: осознавать 
переносное значение 
художественной детали текста;  
Коммуникативные: воссоздавать 
образы по вопросам учителя, 
описывать картины, возникшие 
при чтении произведения. 
Личностные: выражать 
собственные чувства при чтении 
текстов и в ходе размышлений, 
анализа; осознавать смысл 
определения учебных задач при 
работе с художественным 
произведением; проявлять 
фантазию и творческие 
способности, выражать своё «Я» в 
процессе инсценировки изучаемых 
текстов. 

 

4. Г. Сапгир 
«Про 
медведя». 
Проект 
«Создаем 
музей 
«Город 
букв» 

• чтение под управлением учителя; 
• участие в обсуждении по 

определению  характера 
произведения, игровая ситуация 
«Кто веселее всех сможет 
прочитать строку?»; 

• коллективное обсуждение темы и 
задач урока под рук. учителя, 
удержание учебной задачи; 

умеют передавать характер 
стихотворения с помощью 
интонирования, темпа; 
проявляют интерес, принимают 
активное участие;  
умеют дублировать задачу, 
обозначенную в шмуцтитуле; 
принимают задание педагога по 
слушанию с включением 

Регулятивные: умение адекватно 
воспринимать оценку учителя и 
одноклассников и самостоятельно 
оценивать правильность 
выполненных действий. 
Познавательные: умение 
сравнивать литературные 
произведения и их героев. 
Коммуникативные: умение 

Текущ
ий 

 



14 
 

• слушание с закрытыми книгами; 
• принимают участие в обсуждении 

проблемы, высказывают свою 
точку зрения; 

• высказывают свои версии о 
названии произведения,                       
определяют главную мысль; 
соотносят главную мысль с 
содержанием произведения; 

• отыскивают слова-подсказки 
автора, отбирают средства 
художественной выразительности 
для характеристики персонажа; 

• выполняют пометы по заданиям  
РТ самостоятельно; 

• конкурсное исполнение «Кто 
лучше передаст чувства героя?»; 

• анализируют значение, выбирают 
наиболее подходящую для 
произведения пословицу, решают 
проблему: «А могут ли не 
подходить данные пословицы?»; 

• принимают активное участие в 
обсуждении, делятся на группы, 
выбирают командиров, 
определяются с индивидуальным 
вкладом.  

представлений и образного 
восприятие; 
не боятся высказывать свою 
версию; 
умеют формулировать и 
аргументировать свою версию; 
умеют ориентироваться в тексте, 
отбирать средства 
художественной 
выразительности с опорой на 
свой опыт общения;  
умеют организовывать себя в 
выполнении задания  письменно; 
умеют соотносить идею 
произведения со смыслом 
пословицы; 
  
 
 
 

сотрудничать с одноклассниками, 
участвуя в групповой 
деятельности,  владеть 
диалогической формой речи в 
заданной сюжетно-ролевой 
ситуации. 
Личностные: формирование 
чувства прекрасного и 
эстетических чувств 
 

 

5. М. 
Бородицкая 
«Разговор с 
пчелой», И. 
Гамазкова 
«Кто как 
кричит?» 

• коллективное обсуждение темы и 
задач урока под руководством 
учителя, удержание учебной 
задачи; 

• определяют свое отношение  к 
услышанному; 

• получают представление о 

читать незнакомый текст плавно 
смешанным способом «Слог + 
слово»;  
читать выразительно, по ролям 
после подготовки; 
 активно применяют новый 
термин; 

Регулятивные: умение адекватно 
воспринимать оценку учителя и 
одноклассников и самостоятельно 
оценивать правильность 
выполненных действий. 
Познавательные: умение 
сравнивать литературные 

 18.03-22.03 
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нравственных отношениях 
человека и природы ценности; 

• читают выразительно  с 
соблюдением знаков препинания, 
целым словом после 
предварительной подготовки; 

• соблюдают при чтении 
особенности  приёма звукописи 
(аллитерации); 

•  находят в стихах слова с 
созвучным окончанием;  

• запоминают новый термин, 
    высказывают свои предположения  

о содержании текста; 
• сравнивают; 
• называют персонажей 

стихотворения,  имитируют,  кто 
какие звуки издает; 

• дополняют стихотворение на 
основе рифмы 

делать выбор на основе знания 
жанров; 
 
 
 

произведения и их героев. 
Коммуникативные: умение 
сотрудничать с одноклассниками, 
участвуя в групповой 
деятельности,  владеть 
диалогической формой речи в 
заданной сюжетно-ролевой 
ситуации. 
Личностные: формирование 
чувства прекрасного и 
эстетических чувств 
 

 

6. Рассказы и 
стихи о 
буквах. И. 
Гамазкова, 
Е. 
Григорьева 
«Живая 
азбука», С. 
Маршак 
«Автобус 
номер 
двадцать 
шесть» 

• выбирают для знакомства со 
стихотворением просмотровое 
чтение; 

• определяют характер интонации в 
каждой строфе 

• осуществляют контроль своего 
чтения; 

• формулируют ответы на вопросы; 
• передают характеры героев с 

помощью жестов, мимики;  
• общаются с собой - определяют 

влияние стихотворения на свое 
настроение; 

умеют в течение небольшого 
временного промежутка читать 
текст молча; 
владеют способом 
формулирования ответа точно по 
вопросу; 
учатся  анализировать языковую 
ситуацию определяют, что 
красные буквы стоят в 
алфавитной последовательности, 
т.е., умеют применять знания, 
полученные на уроках русского 
языка; 
умеют читать, плавно соединяя 

Регулятивные: умение выполнять 
учебные действия в устной и 
письменной форме в соответствии 
с установкой учителя и 
ориентиром на правильность их 
выполнения. 
Познавательные: умение 
выделять существенную 
информацию из текста и 
осуществлять анализ текста, 
понимать и правильно 
употреблять понятие «интонация». 
Коммуникативные: умение 
задавать вопросы по тексту 

 19.03-23.03 
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• дают оценку уровня культуры 
поведения, представленной  в 
аллегорической форме, через 
образы животных; 

• находят закономерность 
последовательности красных букв 
с помощью задания №1 с.21 в 
учебнике; 

 
 
 
 
 

 

слоги в слова; 
умеют после специально 
организованной подготовки при 
повторном чтении передавать   
характер героя;                                                                                         
имеют представление о способе 
чтения целыми словами из 3-4 
букв (в рамках оперативного 
поля зрения детей данного 
возраста), основанном на 
координированном 
взаимодействии зрительного 
анализатора  и дыхания; 
умеют применять способ чтения 
под руководством учителя. 

произведения, формулировать 
собственное мнение и понимать 
мнение других людей, отличное от 
собственного. 
Личностные:  развитие 
познавательных интересов, 
учебных мотивов. 
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7. Завершение 
проекта 
«Создаем 
музей 
«Город 
букв». 
Обобщение 
и проверка 
знаний по 
разделу 
«Жили-
были 
буквы» 

• участвуют в формулировке задач 
урока;  

• представляют результаты проекта 
каждой группой учащихся - 
художественный образ буквы  в  
виде экскурсии: одна группа 
«ведет» экскурсию, остальные  
рассматривают и слушают 
комментарии;  

• оценивают; 
• выполняют, проверяют себя и 

оценивают свои достижения;  
• слушают с установкой об участии 

в беседе (по данным после текста  
вопросам);  

• рассказывают друг другу в парах; 
оценивают результаты: что особенно 
запомнилось, понравилось 

формулируют учебную задачу 
урока с помощью учителя; 
контролируют свои умения в 
соответствии с целями; 
осуществляют выбор из данных 
вариантов; 
умеют работать в парах, 
договариваться о распределении 
видов деятельности для 
выполнения задания; 
справляются с решением 
коммуникативных задач; 
знают авторов произведений 
раздела; 
знают все буквы и звуки 
русского алфавита, умеют их 
классифицировать; 
владеют приемами создания 
своего художественного образа 
буквы; 
осознают смысл процесса чтения 
для себя; 

Защита 
проект

а 

 

  
Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

 
8. Русская 

народная 
сказка 
«Курочка 
Ряба». Е. 
Чарушин 
«Теремок» 

• прогнозировать содержание 
раздела;  

• подбирать книги для выставки в 
соответствии с темой раздела; 
рассказывать о книге в 
соответствии с коллективно 
составленным планом, обсуждать 
прочитанное;  

• выбирать нужную книгу по 

знают  назначение условных 
обозначений,  самостоятельно 
прогнозируют организационные 
формы общения и виды деятельности 
на уроке при работе с текстом;  
умеют быстро находить нужную 
информацию в учебнике, тетради, на 
выставке книг; 
умеют под руководством учителя 

1.Регулятивные 
осознавать цели изучения  
раздела с помощью шмуцтитула; 
осознавать, формулировать и 
удерживать  учебную задачу в 
процессе коллективной работы; 
осуществлять взаимоконтроль  и  
самоконтроль в индивидуальной 
работе, работе в парах и группах; 
уметь договариваться в паре, 

Переска
з  
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заданным параметрам; 
• выстраивать логику событий  на 

основе анализа жизненной 
ситуации; 

• воспроизводить  известную сказку 
в процессе комбинированного 
чтения плавно целыми словами; 

• при повторном чтении по ролям 
читать выразительно, вос-
принимать на слух сказку;  

• восстановить сказку в памяти  до 
конца и рассказывать; 

• анализировать представленный в 
учебнике картинный план;  

• соотносить иллюстрацию с 
содержанием сказки;  

• рассказывать сказку на основе 
картинного плана; 

работать параллельно  в РТ и У; 
умеют высказывать собственное 
мнение и позицию; 
умеют восстанавливать текст 
знакомой сказки по данному началу и 
подробно рассказывать;  
умеют слушать знакомую сказку и 
анализировать правильность 
изложения логики событий; 
умеют интонационно передавать 
особенности  разных животных; 
 
 

группе  в ходе работы над 
текстом; 
учиться оценивать свои 
достижения в читательской 
деятельности;  
учиться корректировать, вносить 
изменения, дополнения по 
результатам оценки своей 
деятельности; 
оценивать поступок героя; 
коллективно, под руководством 
учителя планировать свои 
действия в процессе работы над 
текстом на отдельных этапах 
урока; 
воспроизводить содержание 
произведения  по серии 
сюжетных картин, по плану; 
ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради; 
овладевать алгоритмом учебных 
действий в чтении целым словом 
в рамках оперативного поля 
чтения; 
2.Познавательные 
осознавать  роль чтения. 
понимать и толковать условные 
знаки и символы, используемые в 
учебнике; 
пользоваться  приемами анализа 
и синтеза  при чтении слов и 
предложений; 
восстанавливать  предложение, 
текст на основе анализа речевой 
ситуации; 
сравнивать и сопоставлять между 
собой произведения разных 

9. Русская 
народная 
сказка 
«Рукавичка» 

• слушать внимательно знакомую 
сказку; 

• отвечать на вопросы по со-
держанию произведения;  

• называть героев сказки  и причины 
совершаемых ими поступков, 
давать их нравственную оценку; 

• рассказывать сказку на основе 
предложенного плана; 

• сравнивать народную и 
литературную сказку по заданным  
параметрам; 

• заполнять сводную таблицу по 
результатам сравнения  сказок; 

• обсуждать в парах смысл  

умеют слушать знакомую сказку при 
наличии дополнительной целевой 
установки;  
умеют  под руководством учителя 
определять  идею и выразительные 
средства сказки; 
умеют рассказывать и 
интерпретировать сказку на уровне 
своего понимания с помощью плана  
умеют самостоятельно на основе 
указанных параметров осуществлять 
сравнение авторской и народной 
сказок; 
умеют общаться в парах, слушать 
друг друга при выполнении общего 
задания, договариваться, давать 

Переска
з 

1.04-5.04 
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пословиц 
 

 

оценку работы;  
активно участвуют в диалоге на 
протяжении урока; 
умеют использовать средства 
художественной выразительности в 
чтении и 

авторов на одну тему; 
сопоставлять эпизоды из 
произведения с иллюстрацией;                                                                             
строить рассуждение по теме 
урока под руководством учителя 
(2-4 предложения); 
уметь воспринимать  на слух  
художественное произведение;  
включать произвольное 
внимание в процессе чтения и 
обсуждения литературного 
произведения; 
овладевать способами 
классификации (группировки) в 
работе по осознанию 
прочитанного; 
выбор способов и форм для 
выполнения проектных и 
творческих работ с помощью 
взрослых 
3.Коммуникативные 
уметь воспринимать  на слух  
художественное произведение; 
включаться в диалог с 
участниками образовательного 
процесса; 
строить связное высказывание  
из 3-4 предложений по теме на 
основе готового плана; 
уметь отвечать на вопросы, 
используя способ замены в 
предложении вопросительного 
слова  смысловым; 
уметь формулировать  вопросы  
по прочитанному предложению, 
используя способ замены 
каждого смыслового слова 

10. Загадки. 
Русские 
народные 
песенки, 
потешки и 
небылицы. 

• сравнивать различные 
произведения малых и больших 
жанров: находить общее и 
отличия;  

• отгадывать загадки на основе их 
ключевых (опорных) слов;  

• сочинять загадки по плану РТ, 
с.34, небылицы на основе 
алгоритма - У,с.37;  

• познакомиться со способом 
заучивания наизусть под 
руководством учителя – У, с.34 

• понимать читаемое, искать 
несоответствия действительности 
при чтении небылицы; 

• найти способы  сохранения 
учебника при выполнении 
письменного задания, выбирать 
наиболее надежный способ; 

• разыгрывать сценки; 
• работать в паре, договариваться 

между собой при выполнении 
задания для достижения желаемого 
результата, проявлять внимание 
друг к другу;  

• выполнять взаимопроверку,  
работая в парах, и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

умеют под руководством учителя 
находить сходство и различия; 
умеют применять способы сочинения 
загадки  и небылицы в прозаической 
форме; 
умеют применять способ заучивания 
наизусть под руководством учителя;  
умеют читать осознанно, без ошибок 
после предварительной подготовки; 
знают, что учебник можно сохранить, 
если задание выполняется в РТ или 
делаются аккуратные пометы 
простым карандашом с 
последующим удалением  
умеют дружно работать в парах, 
давать оценку достижений друг 
друга;  
успешно справляются с   творческим 
заданием по драматизации диалога  
. 
 

Чтение 
наизуст
ь 

01.04-
05.04 
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вопросительным 
4. Личностные  
овладевать начальными навыками 
адаптации  к школе, к школьному 
коллективу; 
проявлять положительное 
отношение к предмету 
«Литературное чтение», живой 
интерес к урокам чтения, 
желание активно действовать  на 
уроке – читать, отвечать на 
вопросы учителя/учебника, 
рабочей тетради, выполнять  
совместные (с учителем, с 
родителями, с одноклассниками) 
проектную и творческие работы; 
проявлять стремление  понимать 
красоту поэтического  слова в 
качестве  эталона для  
употребления  в своей речи; 
приобретать начальные навыки 
адаптации к изменениям в жизни 
с помощью чтения; 
осознавать свой социальный 
статус  ученика  с необходимыми 
качествами ответственности, 
аккуратности, исполнительности, 
организованности, 
самостоятельности, желания 
учиться и др.; 
соблюдать корректность  и 
бесконфликтность  работы в 
паре, группе; 
оценивать   поступок героя, 
используя доступные оценочные 
суждения типа «хорошо/плохо»; 
пользоваться  цветными 

11. «Рифмы 
Матушки 
Гусыни». 
Английские 
песенки: 
«Не может 
быть», 
«Король 
Пипин», 
«Дом, 
который 
построил 
Джек» 

 
• прогнозировать задачи урока; 
• слушать и эмоционально 

воспринимать английские песенки 
в исполнении учителя; 

• исследовать особенности 
английских песенок: тематику, 
объем, характер, необычность 
описанных ситуаций и героев в  
сравнении с русскими народными 
песнями;  

• определить в тексте   авторское 
отношение к персонажам  и  
способы его выражения; 

• проанализировать и 
сформулировать свое  настроение, 
создавшееся под воздействием 
прослушанных произведений и 
соотнесения текста с 
иллюстрациями; 

• упражняться в 
 выразительном чтении песенок 
после предварительной  
подготовки;  

• познакомиться с новым термином 
«заглавие», запомнить значение, 
ввести в активный словарный 
запас через практическое 
применение  
 

 

 умеют слушать эмоциональное 
чтение учителя и адекватно его 
проявлять; 
умеют сравнивать по плану, данному 
учителем; 
умеют концентрировать внимание на 
себе, своих эмоциях, осуществлять 
рефлексивную деятельность под 
руководством учителя; 
умеют выразительно читать 
английские песенки после   
предварительной подготовки  под 
руководством учителя 
 
 

Чтение 
наизуст
ь 

 

12. А. Пушкин.  умеют отличать волшебные сказки от   
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Отрывки из 
произведени
й.  

• различать волшебные  сказки и 
сказки о животных; 

• принять и понять 
общечеловеческие нравственные  
ценности – жизнь человека, 
уважение и нужность обществу 
людей -мастеров своего дела и др.; 

• составить несколько вопросов и 
ответов  по одной  из сказок 
А.Пушкина; 

• слушать и понимать тексты сказок  
нравственной направленности;  

• участвовать в обсуждении 
проблем, заключенных в текстах 
сказок; 

• с помощью просмотрового чтения 
отыскивать  предложение, 
содержащее главную мысль 
сказки; 

• зачитать хором главную мысль 
сказки; 

• упражняться в молчаливом 
безошибочном чтении текста 
сказки Л.Толстого с расстановкой 
на кальке  точек под буквами 
гласных; 

• выполнять задания творческого 
характера 

сказок о животных; 
знают главные нравственные 
ценности; 
владеют способом составления 
вопросов по тексту; 
умеют слушать, читать, понимать 
сказки, иллюстрирующие в 
аллегорической форме  нравственные 
ценности человеческого общества; 
умеют поддерживать дискуссию, 
стремиться к разрешению проблемы; 
умеют концентрировать внимание и 
волевые качества на выполнении 
заданий в процессе громкого или 
молчаливого чтения; 
умеют выделять главную мысль 
небольшого текста;  
умеют работать в парах по принятым 
в классе правилам; 
 владеют способом дифференциации 
в тексте  слов автора и слов  героев 
для чтения по ролям 
 
 

стикерами  как простейшей  
формой самооценки на основе 
рефлексии; 
познакомиться со способами 
проявления адекватных  эмоций 
и своего отношения к 
персонажам, в целом к 
произведению; 
проявлять творческие 
способности в процессе чтения 
по ролям,  в инсценировании, 
при выполнении проектов и 
проектных заданий; 
понимать читаемое,  понимать  
смысл терминов «модель, 
моделирование, проект»; 
знать и называть морально-
нравственные  ценности;  
знать и соблюдать требования 
санитарно-гигиенических норм 
чтения.                                                                                                                                             

 
  

13. К. 
Ушинский 
«Гусь и 
журавль», Л. 
Толстой 
«Зайцы и 
лягушки» 

 8-12.04 

14. Сказка 
«Петух и 
собака» 

• высказывать предположения о 
предстоящей работе; 

• слушать сказывание сказки в 
исполнении  учителя; 

• участвовать в обсуждении сказки в 
ходе анализа, дать характеристики 

 умеют строить предположения, 
основываясь на краткой информации 
шмуцтитула и страниц учебника; 
умеют эмоционально и адекватно 
воспринимать  сказывание сказки, 
запоминать содержание, действия и 
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персонажей; 
• соотносить иллюстрацию с 

заглавием и содержанием  сказки; 
• уметь соотносить текст сказки и 

рисунок. 
• читать разными способами вслух и 

молча; 
• читать выразительно по ролям с 

учетом характеров (повадок) 
персонажей; 

• учиться сказывать сказки в целом 
и по ролям; 

• принимать участие в 
разыгрывании сценки 

 

отношения между персонажами;  
умеют формулировать ответы на 
вопросы в процессе анализа сказки; 
умеют выделять в тексте слова 
героев, определять  с помощью слов 
автора  принадлежность речи тому 
или иному персонажу; 
умеют читать и сказывать 
выразительно за героев сказки с 
передачей их повадок после 
предварительной подготовки; 
умеют читать целыми словами с 
опорой на гласные после 
предварительной подготовки 

15. Обобщение 
и проверка 
знаний по 
теме 
«Сказки, 
загадки, 
небылицы» 

• прогнозировать задачи урока; 
• воспроизводить знакомую сказку 

на основе восстановления 
последовательности событий; 

• перечитать информацию, 
помещенную на 
шмуцтитуле;  

• активно участвовать в 
выполнении устных заданий; 

• выполнить задание 3 из У в РТ с 
последующей проверкой; 

 

 умеют прогнозировать задачи урока на 
основе объявленной темы; 
умеют с помощью серии картин 
восстанавливать последовательность 
событий знакомой сказки;  
умеют обобщать и сравнивать 
литературоведческий и литературный 
материал раздела; 
умеют распределять внимание и слух 
в ходе проверки выполненного 
задания; 
умеют осознанно читать и выполнять 
задания, сформулированные в 
корректной для возраста форме 

Провер
очная 
работа 

 

  
Апрель, апрель. Звенит капель… (5 ч) 

 
16. Стихотворен

ия русских 
поэтов о 

 
• прогнозировать содержание 

раздела;  

 умеют быстро находить нужную 
информацию; 
знают  назначение условных 

Регулятивные 
осознавать, формулировать и 
удерживать  учебную задачу в 
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природе. А. 
Майкова 
«Ласточка 
примчалась 
из-за бела 
моря…», А. 
Плещеев 
«Травка 
зеленеет, 
солнышко 
блестит…» 

• отбирать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела; 

• воспринимать на слух стихи с 
голоса учителя;  

• читать вслух лирические 
стихотворения, передавая 
настроение, отражая интонацию 
начала и конца предложения, с 
опорой на знак препинания в 
конце предложения; 

• находить в стихотворении слова, 
которые помогают передать 
настроение автора, картины 
природы, им созданные;  

• сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему;  

 

обозначений;  
прогнозируют самостоятельно 
организационные формы общения и 
виды деятельности на уроке при 
чтении  текста; 
умеют слушать выразительное 
чтение стихотворения учителем; 
умеют  с помощью учителя находить 
в стихотворении слова, передающие 
настроение автора и картины 
природы; 
умеют сравнивать стихи разных 
поэтов на основе плана; 
умеют выразительно читать стихи 
после предварительной подготовки; 
умеют представлять картины, 
нарисованные авторами стихов; 
активно участвуют в диалоге 

процессе коллективной 
работы; 
осуществлять взаимоконтроль  
и  самоконтроль в 
индивидуальной работе, 
работе в парах и группах; 
уметь договариваться в паре, 
группе  в ходе работы над 
текстом; 
учиться оценивать свои 
достижения в читательской 
деятельности;  
учиться корректировать, 
вносить изменения, 
дополнения по результатам 
оценки своей деятельности; 
оценивать поступок героя; 
коллективно, под 
руководством учителя 
планировать свои действия в 
процессе работы над текстом 
на отдельных этапах урока; 
воспроизводить содержание 
произведения  по серии 
сюжетных картин, по плану; 
ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради; 
2.Познавательные 
понимать и толковать 
условные знаки и символы, 
используемые в учебнике; 
пользоваться  приемами 
анализа и синтеза  при чтении 
слов и предложений; 

17. Лирические 
стихотворен
ия поэтов. 
А. Майков 
«Весна», Т. 
Белозеров 
«Подснежни
ки», С. 
Маршак 
«Апрель»  

• прогнозировать содержание и 
задачи урока; 

• внимательно слушать чтение 
учителя; 

• участвовать в обсуждении 
произведений;  

• читать заданными приемами и 
способами; целевой установкой; 

• работать над совершенствованием 
речевого аппарата; 

• выполнять подготовительные 
упражнения по технике чтения; 

• выполнять иллюстрации  к 
текстам;  

• определять  настроение каждой 
строки произведения; 

• умеют под руководством учителя 
использовать информацию 
шмуцтитула и страницы учебника 
для прогнозирования учебных 
задач;  

• умеют полноценно, эмоционально  
воспринимать стихи с голоса 
учителя; 

• умеют читать плавно по слогам и 
небольшие слова целым словом, 
выделяя ударный слог; 

• умеют осознавать прочитанное 
или услышанное; 

• умеют определять настроение 
произведения, которое передает 
автор, а также смену настроений; 

Чтение 
наизуст

ь.  

15-19.04 
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• понимать  воздействие 
произведения на свое 
эмоциональное состояние; 

• сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему;  

• соблюдать синхронность начала  и 
окончания озвучивания слов в 
хоровом чтении 

• умеют находить сходство  и 
различие  в стихах, посвященных 
одной теме; 

• умеют обеспечивать синхронность 
звучания  во время хорового 
чтения 

 
 

 

восстанавливать  
предложение, текст на основе 
анализа речевой ситуации; 
сравнивать и сопоставлять 
между собой произведения 
разных авторов на одну тему; 
сопоставлять эпизоды из 
произведения с иллюстрацией;                                                                             
строить рассуждение по теме 
урока под руководством 
учителя (2-4 предложения); 
уметь воспринимать  на слух  
художественное 
произведение;  
включать произвольное 
внимание в процессе чтения и 
обсуждения литературного 
произведения; 
овладевать способами 
классификации (группировки) 
в работе по осознанию 
прочитанного; 
уметь работать с текстами 
разных жанров; 
выбор способов и форм для 
выполнения проектных и 
творческих работ с помощью 
взрослых 
3.Коммуникативные 
уметь воспринимать  на слух  
художественное 
произведение; 
включаться в диалог с 
участниками 

18. Стихотворен
ия о весне. 
И. 
Токмакова 
«Ручей», «К 
нам весна 
шагает…», 
Е. Трутнева 
«Голубые, 
синие небо и 
ручьи…», Л. 
Ульяницкая 
«Горел в 
траве 
росистой…»
, Л. Яхнин 
«У 
дорожки…». 
Сочинение 
загадок. 
Проект 
«Составляем 
азбуку 
загадок»  

• прогнозировать содержание, тему  
и задачи урока; 

• внимательно слушать и понимать 
содержание  стихов с голоса 
учителя; 

• отвечать на вопросы учителя    
или одноклассников; 

• читать слова с опорой на гласные 
на одном толчке воздуха; 

• уметь следить по книге за чтением 
других; 

• участвовать в исследовании 
стилистических особенностей 
стихотворений разных авторов  в 
процессе анализа; 

• ощущать ритм, звуковую 
гармонию  стихотворений; 

• представлять красоту картин и 
образов, изображенных авторами 
в произведениях;  

• сравнивать под руководством 
учителя стихи разных поэтов; 

• анализировать свои собственные 
впечатления и ощущения; 

• испытывать  чувство удивления  в 

• умеют прогнозировать тему, задачи 
урока под руководством учителя; 

• умеют внимательно слушать чтение 
учителя; 

умеют отвечать на вопросы по 
прослушанному тексту; 
умеют читать плавно целым словом  
с опорой на гласные или с 
ударением; 
умеют читать хором, с регулировкой 
дыхания; 
умеют читать выразительно после 
предварительной подготовки; 
• умеют ориентироваться в 

небольшом тексте стихотворения, 
отыскивая образные слова и 
выражения в процессе 
стилистического анализа; 

• умеют чувствовать красоту картин 
природы и образов, созданных 
поэтами; 

• умеют сравнивать стихи разных 
авторов под руководством учителя; 

• умеют быть ответственными, 
внимательными, исполнительными 

Чтение 
наизуст

ь. 
Беседа 

по 
вопроса

м. 

 

19. Стихотворен Чтение  
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ия. В. 
Берестов 
«Воробушки
», Р. Сеф 
«Чудо» 

ходе знакомства с содержанием, 
проявлять интерес к чтению; 

• понимать красоту весенней 
природы; 

• чувствовать личную 
ответственность за 
прогнозируемый результат; 

 

в процессе чтения стихов и 
выполнения заданий к ним; 

 

образовательного процесса; 
строить связное высказывание  
из 3-4 предложений по теме на 
основе готового плана; 
уметь отвечать на вопросы, 
используя способ замены в 
предложении вопросительного 
слова  смысловым; 
уметь формулировать  
вопросы  по прочитанному 
предложению, используя 
способ замены каждого 
смыслового слова 
вопросительным; 
учиться работать в парах; 
познавать себя на основе 
восприятия литературного 
произведения; 
4. Личностные  
овладевать начальными 
навыками адаптации  к школе, 
к школьному коллективу; 
проявлять положительное 
отношение к предмету 
«Литературное чтение», 
живой интерес к урокам 
чтения, желание активно 
действовать  на уроке – 
читать, отвечать на вопросы 
учителя/учебника, рабочей 
тетради, выполнять  
совместные (с учителем, с 
родителями, с 
одноклассниками) проектную 

наизуст
ь. 

20. Завершение 
проекта 
«Составляем 
азбуку 
загадок». 
Обобщение 
и проверка 
знаний по 
разделу 
«Апрель, 
апрель. 
Звенит 
капель…» 
Представлен
ие 
результатов 
проекта. 

• слушать и принимать учебную 
задачу; 

• вспомнить задачи изучения 
раздела с помощью просмотра 
шмуцтитула  для сопоставления; 

• обобщить полученные знания о 
поэтах, жанрах, видах 
произведений в стихотворной 
форме; 

• активно участвовать в выполнении 
устных заданий; 

• познакомиться со способом 
запоминания и применить его для 
заучивания стихотворения 
наизусть; 

• совершенствовать навык чтения в 
процессе перечитывания 
стихотворений; 

• сравнивать научно-
познавательный и 
художественный  тексты по 
общей тематике 

 

Предметные: умеют принимать и 
держать учебную задачу с 
помощью учителя; 

умеют ориентироваться в книге, 
быстро находить нужную 
информацию с помощью 
оглавления и закладки; 

умеют концентрировать внимание на  
изученном материале и обобщать в 
объеме, обозначенном заданиями 
рубрики «Проверим себя и оценим 
свои достижения»; 
умеют читать плавно по слогам и 

небольшие слова – целым словом с 
помощью опоры на гласные или 
выделения ударного слога; 

умеют читать выразительно после 
предварительной подготовки; 

умеют участвовать в диалоге; 
умеют переводить текстовую 

информацию в таблицу  под  
руководством учителя;  
умеют сравнивать научно-
познавательный текст и жанры 
художественной литературы с 
помощью учителя 

Защита 
проекта 
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и творческие работы; 
проявлять стремление  
понимать красоту 
поэтического  слова в качестве  
эталона для  употребления  в 
своей речи; 
приобретать начальные 
навыки адаптации к 
изменениям в жизни с 
помощью чтения; 
осознавать свой социальный 
статус  ученика  с 
необходимыми качествами 
ответственности, 
аккуратности, 
исполнительности, 
организованности, 
самостоятельности, желания 
учиться и др.; 
бережно относиться к 
учебнику и тетради 
«Литературное чтение»; 
соблюдать корректность  и 
бесконфликтность  работы в 
паре, группе; 
оценивать   поступок героя, 
используя доступные 
оценочные суждения типа 
«хорошо/плохо»; 
пользоваться  цветными 
стикерами  как простейшей  
формой самооценки на основе 
рефлексии; 
познакомиться со способами 
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проявления адекватных  
эмоций и своего отношения к 
персонажам, в целом к 
произведению; 
проявлять творческие 
способности в процессе 
чтения по ролям,  в 
инсценировании, при 
выполнении проектов и 
проектных заданий; 
понимать читаемое,  
интерпретировать смысл 
читаемого на уровне своего 
понимания; 
понимать  смысл терминов 
«модель, моделирование, 
проект»; 
знать и называть морально-
нравственные  ценности;  
знать и соблюдать требования 
санитарно-гигиенических 
норм чтения.                                                                                                                                             

   
Часть 2 

 
   

И в шутку, и всерьез (7 ч) 
 

21. И. Токмакова 
«Мы играли в 
хохотушки», 
Я. Тайц 
«Волк» 

• слушать  юмористическое 
произведение в исполнении 
учителя и адекватно реагировать; 

• использовать звукопись для 
подготовки выразительного 
чтения;  

умеют слушать выразительное 
чтение стихотворения учителем;  
знают соответствие цвета и чувств и 
умеют пользоваться этим знанием; 
могут  прогнозировать  
содержание раздела  на основе 

1.Регулятивные                                                                      
осознавать, формулировать и 
удерживать  учебную задачу в 
процессе коллективной 
работы; 
осуществлять взаимоконтроль  

Фронта
льный 
опрос 

22-26.04 

22. Г. Кружков 
«РРРЫ!», Н. 

Фронта
льный 
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Артюхова 
«Саша-
дразнилка» 

• прогнозировать содержание 
раздела;  

• подбирать книги к выставке в 
соответствии с темой раздела, 
рассказывать о книгах с выставки 
в соответствии с коллективно 
составленным планом; 

• уметь внимательно следить  по 
книге  за чтением 
одноклассников; 

• уметь преобразовывать текстовую 
информацию в устный рассказ; 

• работать над выразительностью 
по данному в учебнике алгоритму; 

• учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом;  

 
 
 

страниц учебника, авторского текста 
и шмуцтитула с последующей 
корректировкой учителя; 
умеют следить по книге при 
озвучивании текста одноклассниками 
и вовремя вступать; 
умеют пересказывать прочитанный 
текст под руководством учителя;  
умеют под руководством учителя по 
данному в учебнике алгоритму 
работать над выразительностью; 
могут работать в паре, 
договариваться друг с другом,  
выполняя задания;  
умеют соотносить иллюстрации с 
текстом в коллективной работе; 
 

и  самоконтроль в 
индивидуальной работе, 
работе в парах и группах; 
оценивать поступок героя; 
коллективно, под 
руководством учителя 
планировать свои действия в 
процессе работы над текстом 
на отдельных этапах урока; 
воспроизводить содержание 
произведения  по серии 
сюжетных картин. 
2.Познавательные                                                                           
осознавать  роль чтения; 
понимать и толковать 
условные знаки и символы, 
используемые в учебнике;   
пользоваться  приемами 
анализа и синтеза  при чтении 
слов и предложений;  
сравнивать и сопоставлять 
произведения между собой;  
сопоставлять эпизоды из 
произведения с иллюстрацией;                                                                             
строить рассуждение по теме 
урока под руководством 
учителя (2-4 предложения); 
осознавать смысл понятий 
«слово», «предложение, 
«текст», «план текста, «вопрос 
к тексту», «тема», вводить их 
в свой активный словарный 
запас;  
проявлять творческие 

опрос 

23. К. Чуковский 
«Федотка», 
О. Дриз 
«Привет», О. 
Григорьев 
«Стук», И. 
Токмакова 
«Разговор 
Лютика и 
Жучка», И. 
Пивоварова 
«Кулинаки-
пулинаки» 

• прогнозировать тему и задачи 
урока на основе страниц учебника 
и шмуцтитула; 

• воспринимать на слух 
художественный текст  и 
определять характер  
произведения;  

• определять отношение автора  к 
персонажу; 

• соотносить иллюстрации с 
соответствующими  эпизодами 
текста стихотворения; 

• читать, соблюдая паузы между 
словами и интонацию конца 

 могут  прогнозировать тему и  
задачи урока на основе страниц 
учебника и шмуцтитула с 
последующей корректировкой 
учителя; 
умеют воспринимать стихотворение 
на слух; 
могут определять отношение  автора 
на уровне эмоционального 
восприятия; 
под руководством  учителя соотносят 
текст и иллюстрацию, определяя 
проиллюстрированный фрагмент 
текста; 

Фронта
льный 
опрос 

 



29 
 

предложения; 
• познакомиться с понятием 

«юмористическое произведение»; 
• читать стихотворение  с разным 

подтекстом;  
• сравнивать произведения на одну 

и ту же тему; находить сходства и 
различия; 

• читать по ролям, отражая 
характер героев стихотворения; 

 
 

умеют читать  с  соблюдением пауз  и 
интонации конца предложения в 
медленном темпе; 
умеют объяснить своими словами, 
что такое «юмористическое 
произведение»; 
умеют после предварительной 
подготовки читать стихотворение,   
выражая сочувствие, иронию; 
умеют коллективно под руководством 
учителя сравнивать стихотворения, 
устанавливая сходство и различия по 
содержанию, объему, характеру, 
качествам и возрасту персонажей; 
умеют читать по ролям после 
предварительной подготовки, 
отражая характер героев 
стихотворения; 

способности в процессе 
чтения по ролям,  в 
инсценировании, при 
выполнении проектов и 
проектных заданий;                                                                                          
понимать читаемое,  
интерпретировать смысл 
читаемого;                                                                               
понимать  смысл терминов 
«модель, моделирование, 
проект». 
3.Коммуникативные                                                              
уметь воспринимать  на слух  
художественное 
произведение;                                                                                 
включаться в диалог с 
участниками 
образовательного процесса; 
уметь договариваться в паре, 
группе  в ходе работы над 
текстом; 
строить связное высказывание  
из 3-4 предложений по теме; 
находить нужную 
информацию в словаре, в 
книге, у взрослых.   
4. Личностные 
овладевать начальными 
навыками адаптации  к школе, 
к школьному коллективу;                                                   
проявлять положительное 
отношение к предмету 
«Литературное чтение», 
живой интерес к урокам 

24. К. Чуковский 
«Телефон» 

• прогнозировать тему и задачи 
урока на основе страниц учебника 
и шмуцтитула; 

• объяснять смысл названия 
произведения; 

• читать выразительно целым 
словом; 

• читать по ролям; 
• давать оценку своих достижений; 
• учиться работать в паре при 

чтении  диалога, договариваться 
друг с другом о распределении 
ролей;  

 
 

могут  прогнозировать  
тему и  задачи урока на основе 
страниц учебника и шмуцтитула с 
последующей корректировкой 
учителя; 
умеют давать свои варианты  
объяснения смысла названия 
произведения; 
умеют выразительно читать стихи 
после предварительной подготовки; 
знают способ чтения по ролям; 
умеют давать не всегда адекватную 
самооценку достижений по чтению; 
могут работать в паре, подготавливая 
диалог, договариваться друг  с 
другом о распределении ролей  при   

Фронта
льный 
опрос 
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выполнении задания;                                                           чтения, желание активно 
действовать  на уроке – 
читать, отвечать на вопросы 
учителя/ учебника, рабочей 
тетради, выполнять  
совместные (с учителем, с 
родителями, с 
одноклассниками) проектные 
и творческие работы;                                                                                                                                                          
проявлять стремление  
понимать красоту 
поэтического  слова в качестве  
эталона для  употребления  в 
своей речи; 
облюдать корректность  и 
бесконфликтность  работы в 
паре, группе; 
оценивать   поступок героя, 
используя доступные 
оценочные суждения типа 
«хорошо/плохо»;                                                                                                               
познакомиться со способами 
проявления адекватных  
эмоций и своего отношения к 
персонажам, в целом к 
произведению; 
знать и называть морально-
нравственные  ценности;  

знать и соблюдать 
требования санитарно-
гигиенических норм чтения 
 

 

25. М. 
Пляцковский 
«Помощник» 

• прогнозировать тему и задачи 
урока на основе страниц учебника 
и шмуцтитула; 

• знать особенности жанра «сказка» 
и применять их при определении 
жанра читаемого текста; 

• воспринимать на слух сказку; 
 владеть способом выделения  из 
текста прямой речи; 

• оценивать персонажей  сказки и 
передавать их с помощью 
соответствующей интонации; 

• рассказывать сказку 

могут  прогнозировать  
тему и  задачи урока на основе страниц 
учебника и шмуцтитула с последующей 
корректировкой учителя; 
знают особенности жанра «сказка», 
умеют аргументированно узнавать 
текст этого жанра; 
умеют слушать и понимать сказку; 
владеют визуальным способом 
выделения  из текста прямой речи; 
умеют оценивать персонажей  сказки  
и использовать при чтении 
соответствующую  оценочную 
интонацию; 
                                                       

 29.04-
03.05 

26. К. Ушинский 
«Ворона и 
сорока», «Что 
хорошо и что 
дурно?», 
«Худо тому, 
кто добра не 
делает 
никому». 
Обобщение и 
проверка 
знаний по 
разделу «И в 
шутку, и 
всерьез» 

слушать и принимать учебную 
задачу; 

вспомнить задачи изучения раздела 
с помощью просмотра 
шмуцтитула  для сопоставления; 

обобщить полученные знания о 
поэтах, жанрах, видах 
произведений в стихотворной 
форме; 

• активно участвовать в выполнении 
устных заданий; 

совершенствовать навык чтения в 
процессе перечитывания 
стихотворений; 

сравнивать научно-познавательный 
и художественный  тексты по 
общей тематике 

умеют принимать и держать учебную 
задачу с помощью учителя; 
умеют ориентироваться в книге, 

быстро находить нужную 
информацию с помощью 
оглавления и закладки; 

умеют концентрировать внимание на  
изученном материале и обобщать в 
объеме, обозначенном заданиями 
рубрики «Проверим себя и оценим 
свои достижения»; 
умеют участвовать в диалоге; 
                                                             

Провер
очная 
работа 
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Я и мои друзья (6 ч) 
 

27. Ю. 
Ермолаев 
«Лучший 
друг», Е. 
Благинина 
«Подарок». 

• прогнозировать содержание 
раздела;  

• 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;  

• воспринимать на слух 
художественное произведение; 

• обсуждать, что такое «настоящий 
друг»; 

• определять тему произведения и 
главную мысль; 

• соотносить содержание 
произведения с пословицами; 

• читать произведение, отражая 
настроение; 

• обсуждать варианты 
доброжелательного и необидного 
способа общения;  

• сравнивать произведения разных 
жанров в процессе  заполнения 
таблицы под руководством 
учителя;  
 

 

могут  прогнозировать  
содержание раздела  на основе 
страниц учебника, авторского текста 
и шмуцтитула с последующей 
корректировкой учителя;  
умеют устанавливать соответствие на 
представленной выставке книг  
между тематикой книг и темой 
раздела; 
умеют по коллективно 
составленному плану кратко 
представить книгу с выставки; 
умеют слушать выразительное 
чтение стихотворения учителем;  
знают критерии оценки настоящего 
друга; 
знают правила культуры общения; 
умеют с помощью заполнения 
таблицы под руководством учителя 
сравнивать произведения разных 
жанров; 
с помощью учителя умеют 
определять тему и главную мысль 
произведения; 
умеют читать текст выразительно, 
передавать настроение автора после 
предварительной подготовки;  
 

 
 
 

1.Регулятивные   
Осознавать цели изучения  
раздела с помощью 
шмуцтитула. 
Осознавать, формулировать и 
удерживать  учебную задачу в 
процессе коллективной 
работы. 
Осуществлять взаимоконтроль  
и  самоконтроль в 
индивидуальной работе, 
работе в парах и группах. 
Оценивать поступок героя. 
Коллективно, под 
руководством учителя 
планировать свои действия в 
процессе работы над текстом 
на отдельных этапах урока. 
Воспроизводить содержание 
произведения  по серии 
сюжетных картин. 
2.Познавательные 
Осознавать  роль чтения. 
Понимать и толковать 
условные знаки и символы, 
используемые в учебнике.   
Пользоваться  приемами 
анализа и синтеза  при чтении 
слов и предложений.  
Сравнивать и сопоставлять 
произведения между собой.  
Сопоставлять эпизоды из 

  

28. В. Орлов • планировать работу на уроке в могут  прогнозировать    
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«Кто 
первый?», С. 
Михалков 
«Бараны», 
С. Маршак 
«Хороший 
день» 

соответствии с содержанием 
результатов шмуцтитула;  

• воспринимать на слух 
художественное произведение; 

• читать произведение, отражая 
свое и  авторское настроение;  

• высказывать своё мнение о 
прочитанном;  

• учиться объективно оценивать 
поступки персонажей; 

• овладевать оценочной 
интонацией;  

• усваивать способ чтения целым 
словом, работать над дыханием; 

• овладевать способом составления 
плана, предложенным на с.36; 

• учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с другом, 
распределять роли; 

• читать по ролям, используя 
интонацию, отражающую 
характер персонажа и оценочное 
отношение; 

тему и задачи урока на основе 
страниц учебника, авторского текста 
и шмуцтитула с последующей 
корректировкой учителя; 
умеют на слух воспринимать 
выразительное чтение стихотворения 
с голоса учителя или с электронного 
диска - из приложения к учебнику;  
умеют демонстрировать оценочную 
интонацию после предварительной 
подготовки; 
умеют читать целым словом после 
тренировочных упражнений; 
умеют читать по ролям, используя 
интонацию, отражающую характер 
персонажа и оценочное отношение, 
после предварительной подготовки; 
умеют кратковременно работать в 
парах; 
 

произведения с иллюстрацией.                                                                             
Строить рассуждение по теме 
урока под руководством 
учителя (2-4 предложения). 
Осознавать смысл понятий 
«слово», «предложение, 
«текст», «план текста, «вопрос 
к тексту», «тема», вводить их 
в свой активный словарный 
запас.  
Проявлять творческие 
способности в процессе 
чтения по ролям,  в 
инсценировании, при 
выполнении проектов и 
проектных заданий. 
Понимать  смысл терминов 
«модель, моделирование, 
проект». 
3.Коммуникативные    
Уметь воспринимать  на слух  
художественное 
произведение.                                                                                 
Включаться в диалог с 
участниками 
образовательного процесса. 
Уметь договариваться в паре, 
группе  в ходе работы над 
текстом. 
Строить связное 
высказывание  из 3-4 
предложений по теме. 
Находить нужную 
информацию в словаре, в 

29. Р. Сеф 
«Совет», В. 
Берестов «В 
магазине 
игрушек», В. 
Орлов «Если 
дружбой 
дорожить…
», 
«Сердитый 

• планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
результатов шмуцтитула; 

• воспринимать на слух 
художественное произведение;  

• обсуждать с друзьями, что такое 
«настоящая дружба», какой ценой 
достается дружба; 

• соотносить содержание 
произведения с пословицей; 

могут  прогнозировать  
тему и задачи урока на основе 
страниц учебника, авторского текста 
и шмуцтитула с последующей 
корректировкой учителя; 
знают критерии настоящей дружбы; 
умеют с помощью учителя 
соотносить содержание произведения 
с пословицей; 
умеют читать произведение, отражая 

 6.05-10.05 
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дог Буль»  
 
(по М. 
Пляцковско
му) 

• читать произведение, отражая 
настроение автора и свое, вы-
сказывать своё мнение о 
прочитанном; 

• обсуждать варианты 
доброжелательного и                  
необидного способа общения; 

• определять тему произведения и 
главную мысль;  

• понимать читаемое; 
• соотносить смысл текста и 

пословиц; 
• заучивать стихотворение наизусть 

на основе способа «Опора на 
первую букву слова»; 

• определять жанр текста; 
• реконструировать 

повествовательное предложение в 
вопросительное; 

настроение автора и свое 
собственное, высказывать своё 
мнение о прочитанном, но только 
после предварительной подготовки; 
владеют способом заучивания 
наизусть стихотворения на основе 
способа «Опора на первую букву 
слова»; 
умеют различать текст по жанру 
(рассказ, сказку, стихотворение); 
владеют способом 
реконструирования 
повествовательного предложения  в 
вопросительное под руководством 
учителя; 
 

книге, у взрослых.   
4. Личностные   
Овладевать начальными 
навыками адаптации  к школе, 
к школьному коллективу.                                                    
Проявлять положительное 
отношение к предмету 
«Литературное чтение», 
живой интерес к урокам 
чтения, желание активно 
действовать  на уроке – 
читать, отвечать на вопросы 
учителя/ учебника, рабочей 
тетради, выполнять  
совместные проектные и 
творческие работы.                                                                                                                                                           
Проявлять стремление  
понимать красоту 
поэтического  слова в качестве  
эталона для  употребления  в 
своей речи. 
Осознавать свой социальный 
статус  ученика  с 
необходимыми качествами 
ответственности, 
аккуратности, 
исполнительности, 
организованности, 
самостоятельности, желания 
учиться и др. 
Соблюдать корректность  и 
бесконфликтность  работы в 
паре, группе. 
Оценивать   поступок героя, 

30. И. 
Пивоварова 
«Вежливый 
ослик», Я. 
Аким «Моя 
родня», Ю. 
Энтин «Про 
дружбу» 

• планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
результатов шмуцтитула;  

• воспринимать на слух 
художественное произведение;  

• обсуждать, что такое «настоящая 
семья», отношения в семье; 

• соотносить содержание 
произведения с пословицей; 

• читать произведение, отражая 
настроение,                               вы-
сказывать своё мнение о 
прочитанном;  

• составлять план рассказа; 

могут  прогнозировать  
тему и планировать работу по 
выполнению задач урока на основе 
страниц учебника, авторского текста 
и шмуцтитула с последующей 
корректировкой учителя; 
умеют на слух воспринимать 
выразительное чтение стихотворения 
с голоса учителя или с диска - с 
электронного приложения к 
учебнику;  
умеют под руководством учителя 
составлять план рассказа; 
с помощью учителя умеют 
определять тему и главную мысль 
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• обсуждать необходимость 
тесного общения в семье;  

• определять тему произведения и 
главную мысль; 

• соотносить содержание 
произведения с пословицами; 

• участвовать в работе группы; 
распределять работу в группе; 
находить нужную информацию в 
соответствии с заданием; 
представлять найденную 
информацию группе; 

произведения; 
умеют читать текст выразительно, 
определять и передавать настроение 
автора после предварительной 
подготовки;  
умеют, придерживаясь готового 
плана, распределять работу в группе; 
находить нужную информацию в 
соответствии с заданием; 
представлять найденную 
информацию группе; 

используя доступные 
оценочные суждения типа 
«хорошо/плохо».                                                                                                               
Пользоваться  цветными 
стикерами  как простейшей  
формой самооценки на основе 
рефлексии. 
Познакомиться со способами 
проявления адекватных  
эмоций и своего отношения к 
персонажам, в целом к 
произведению. 
Знать и называть морально-
нравственные  ценности.  
Знать и соблюдать требования 
санитарно-гигиенических 
норм чтения.                                                        

31. Д. 
Тихомиров 
«Мальчики 
и лягушки», 
«Находка». 
Обобщение 
и проверка 
знаний по 
разделу «Я и 
мои друзья» 

• планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
результатов шмуцтитула;  

• воспринимать на слух 
художественное произведение; 

• составлять с друзьями план, как 
стать настоящим другом;   

• совершенствовать навык чтения 
целым словом с опорой на 
последнюю букву слова; 

• читать произведение, отражая 
настроение, высказывать своё 
мнение о прочитанном; 

• определять тему произведения и 
главную мысль;  

• соотносить содержание 
произведения с пословицами; 

• обобщить  и проверить  знания по 
разделу в устной и письменной 
форме; 

• оценивать свои достижения; 
 

могут  прогнозировать  
тему и планировать работу по 
выполнению задач урока на основе 
страниц учебника, авторского текста 
и шмуцтитула с последующей 
корректировкой учителя; 
могут коллективно составлять план 
по предложенной теме о настоящем 
друге; 
умеют на слух воспринимать 
выразительное чтение стихотворения 
с голоса учителя или с диска - с 
электронного приложения к 
учебнику;  
умеют читать текст выразительно, 
определять и передавать настроение 
произведения после предварительной 
подготовки; 
умеют пользоваться способом чтения 
целым словом с опорой на 
последнюю букву слова; 
умеют с помощью учителя 

Провер
ка 
навыка 
чтения. 
 

 

32. Итоговая 
контрольная 
работа. 
Работа с 
текстом. 

контро
льная 
работа 

13.05-
17.05 
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соотносить содержание произведения 
с пословицей; 
умеют  работать с тестовыми 
заданиями в учебнике и рабочей 
тетради, обобщать  и проверять свои  
знания по разделу в устной и 
письменной форме; 
умеют определять тему и главную 
мысль произведения под 
руководством учителя;   

  
О братьях наших меньших (6 ч) 

 
33. С. Михалков 

«Трезор», Р. 
Сеф «Кто 
любит 
собак» 

• прогнозировать содержание 
раздела; 

• планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
планируемых результатов 
шмуцтитула;  

• анализировать книги на выставке 
в соответствии с темой раздела; 

• представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно 
составленным планом;  

• воспринимать на слух 
художественное произведение; 

• определять основные особенности 
художественного текста и 
основные особенности научно-
популярного текста (с помощью 
учителя);  

• расширять кругозор знание о 
собаках; 

• учиться читать произведение с 

могут  прогнозировать содержание 
раздела  на основе страниц учебника, 
авторского текста и шмуцтитула с 
последующей корректировкой 
учителя;  
умеют планировать работу на уроке в 
соответствии с содержанием 
планируемых результатов 
шмуцтитула с последующей 
корректировкой учителя; 
умеют устанавливать соответствие на 
представленной выставке книг  
между тематикой книг и темой 
раздела; 
умеют по коллективно 
составленному плану кратко 
представить книгу с выставки; 
умеют слушать выразительное 
чтение произведения учителем  или с 
электронного источника;  
могут определять основные 

1.Регулятивные                                                                      
Осознавать цели изучения  
раздела с помощью 
шмуцтитула.                                                                                   
Осознавать, формулировать и 
удерживать  учебную задачу в 
процессе коллективной 
работы. 
Осуществлять взаимоконтроль  
и  самоконтроль в 
индивидуальной работе, 
работе в парах и группах.  
Оценивать поступок героя. 
Коллективно, под 
руководством учителя 
планировать свои действия в 
процессе работы над текстом 
на отдельных этапах урока. 
Воспроизводить содержание 
произведения  по серии 
сюжетных картин. 
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выражением; 
• определять отношение автора к  

животным  с помощью анализа 
лексики произведения; 

• выражать готовность делать 
животным добро; 

• сравнивать художественный и 
научно-популярный текст;  
 

 
 

особенности художественного текста 
и основные особенности научно-
популярного текста (с помощью 
учителя);  
умеют сравнивать 
художественный и научно-популяр-
ный текст (под руководством 
учителя); 
знают правила обращения с братьями 
нашими меньшими, умеют их 
выполнять под контролем взрослых 
(учителя, родителей)  
умеют применять  способ чтения 
целым словом (с помощью и под 
руководством учителя) после 
предварительной подготовки; 
умеют демонстрировать  в процессе 
чтения оценочную интонацию после 
предварительной подготовки; 
 

2.Познавательные                                                                           
Осознавать  роль чтения. 
Понимать и толковать 
условные знаки и символы, 
используемые в учебнике.   
Пользоваться  приемами 
анализа и синтеза  при чтении 
слов и предложений.  
Сравнивать и сопоставлять 
произведения между собой.  
Сопоставлять эпизоды из 
произведения с иллюстрацией.                                                                             
Строить рассуждение по теме 
урока под руководством 
учителя (2-4 предложения). 
Осознавать смысл понятий 
«слово», «предложение», 
«текст», «план текста, «вопрос 
к тексту», «тема», вводить их 
в свой активный словарный 
запас.  
Проявлять творческие 
способности в процессе 
чтения по ролям,  в 
инсценировании, при 
выполнении проектов и 
проектных заданий.                                                                                          
Понимать читаемое,  
интерпретировать смысл 
читаемого.                                                                               
Понимать  смысл терминов 
«модель, моделирование, 
проект». 
3.Коммуникативные                                                              

34. В. Осеева 
«Собака 
яростно 
лаяла», В. 
Лунин 
«Никого не 
обижай» 

• прогнозировать тему и задачи 
урока на основе страниц учебника 
и шмуцтитула; 
• совершенствовать способ чтения 

целым словом в ходе хорового 
чтения под управлением учителя 
с помощью счета; 

• соотносить иллюстрацию с 
содержанием произведения; 

• пересказывать текст или 
фрагмент текста с помощью 
иллюстрации на основе 
предложенного алгоритма; 

• рассказывать истории из жизни 

умеют прогнозировать работу на 
уроке в соответствии с содержанием 
планируемых результатов 
шмуцтитула с последующей 
корректировкой учителя; 
умеют применять способ чтения 
целым словом с применением 
различных приемов после 
предварительной подготовки; 
умеют соотносить иллюстрацию с 
содержанием произведения; 
умеют пересказывать текст или 
фрагмент текста с помощью 
иллюстрации на основе 

  

35. И. 
Токмакова 
«Купите 
собаку». 
Научно-
познаватель
ный текст о 
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собаках. С. 
Михалков 
«Важный 
совет» 

братьев наших меньших, 
выражать своё мнение при 
обсуждении проблемных 
ситуаций; 

• проявлять по отношению  к 
животным  доброту, заботу; 
терпение;  

• оценивать отношение персонажей 
произведений к животным с 
помощью выявления авторского 
отношения к описываемому 
сюжету; 

• оценивать свое поведение и 
отношение к животным; 

• оценивать уровень своих умений  
и знаний  по чтению, 
приобретенных в процессе 
изучения раздела; 
 

 

предложенного алгоритма; 
умеют рассказывать небольшие 
истории (3-5 предложений) из жизни 
братьев наших меньших в качестве  
выражения  своего  мнения  при 
обсуждении проблемных ситуаций; 
знают нравственные  установки в 
отношениях с животными  и умеют 
их проявлять (доброта, забота, 
терпение) под контролем взрослых; 
умеют оценивать поступки 
персонажей прочитанных 
произведений по отношению к 
животным с помощью выявления 
авторского отношения к 
описываемому сюжету; 
умеют объективно оценивать свое 
поведение и отношение к животным 
только под контролем взрослых; 
умеют  совместно с  учителем 
оценивать уровень своих умений  и 
знаний  по чтению, приобретенных в 
процессе изучения раздела 
 

Уметь воспринимать  на слух  
художественное 
произведение.                                                                                 
Включаться в диалог с 
участниками 
образовательного процесса. 
Уметь договариваться в паре, 
группе по ходу  в ходе работы 
над текстом. 
Строить связное 
высказывание  из 3-4 
предложений по теме. 
Находить нужную 
информацию в словаре, в 
книге, у взрослых. 

4.Личностные 
 Овладевать начальными 
навыками адаптации  к школе, 
к школьному коллективу.                                                    
Проявлять положительное 
отношение к предмету 
«Литературное чтение», 
живой интерес к урокам 
чтения, желание активно 
действовать  на уроке – 
читать, отвечать на вопросы 
учителя/ учебника, рабочей 
тетради, выполнять  
совместные (с учителем, с 
родителями, с 
одноклассниками) проектные 
и творческие работы.                                                                                                                                                           
Проявлять стремление  
понимать красоту 

36. М. 
Пляцковски
й «Цап 
Царапыч», 
Г. Сапгир 
«Кошка». 
Научно-
познаватель
ный текст о 
кошках. Д. 

• прогнозировать тему и задачи 
урока на основе страниц учебника 
и шмуцтитула; 
• совершенствовать способ чтения 

целым словом в ходе хорового 
чтения под управлением учителя 
с помощью счета; 

• соотносить  содержание 
произведений с 

умеют применять способ чтения 
целым словом с применением 
различных приемов после 
предварительной подготовки; 
умеют под руководством учителя 
соотносить  содержание 
произведений с действительностью 
для определения правды и вымысла; 
умеют  с помощью учителя 
соотносить иллюстрацию с 

 20.05-
24.05 
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Хармс 
«Храбрый 
еж», Н. 
Сладков 
«Лисица и 
ёж»  

действительностью для 
определения правды и вымысла; 

• соотносить иллюстрацию с 
содержанием произведения; 

• сравнивать художественный и 
научно-популярный текст; 

• определять основные особенности 
художественного текста и 
основные особенности научно-
популярного текста (с помощью 
учителя);  

•  упражняться в чтении диалога по 
ролям; 

• определять влияние прочитанных 
произведений на настроение; 

• проявлять по отношению  к 
животным  доброту, заботу;  
 

 

содержанием произведения; 
умеют воспроизводить  диалог с 
помощью  чтения по ролям после 
предварительной подготовки; 
умеют в примитивной форме 
определять и выражать в 
высказывании влияние прочитанных 
произведений на настроение; 
знают нравственные  установки в 
отношениях с животными  и умеют 
их исполнять под контролем 
взрослых; 
умеют определять основные 
особенности художественного текста 
и основные особенности научно-
популярного текста (с помощью 
учителя);  
умеют сравнивать художественный и 
научно-популярный текст; 
 

поэтического  слова в качестве  
эталона для  употребления  в 
своей речи. 
Осознавать свой социальный 
статус  ученика  с 
необходимыми качествами 
ответственности, 
аккуратности, 
исполнительности, 
организованности, 
самостоятельности, желания 
учиться и др. 
Бережно относиться к 
учебнику и тетради 
«Литературное чтение». 
Соблюдать корректность  и 
бесконфликтность  работы в 
паре, группе. 
Оценивать   поступок героя, 
используя доступные 
оценочные суждения типа 
«хорошо/плохо».                                                                                                               
Познакомиться со способами 
проявления адекватных  
эмоций и своего отношения к 
персонажам, в целом к 
произведению. 
Знать и называть морально-
нравственные  ценности.  
Знать и соблюдать требования 
санитарно-гигиенических 
норм чтения.        
                                              

37. В. Берестов 
«Лягушата». 
Научно-
познаватель
ный текст о 
лягушках.  
С. Аксаков 
«Гнездо».  
Обобщение 
и проверка 
знаний по 
разделу «О 
братьях 
наших 
меньших» 

Провер
очная 
работа 

 

38. Резервный      



39 
 

час. 
39. Резервный 

час.  
     

40 Резервный 
час. 

     

 
 


