


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10.Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  
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общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

16. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

17. Авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкиной 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов 

большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом 

зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно 

чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в 

дальнейшем потребности  в систематическом чтении произведений подлинно 

художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность.  

Ц е л и  и  з а д а ч и  к у р с а  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 



1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в 

художественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием  художественного произведения как 

особого вида искусства, с формированием  умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 

учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

С о д е р ж а н и е  к у р с а  

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение: 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 



выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественного, учебного, научно-популярного – и их сравнение. Определение целей и 

задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским  книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств 

(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка 

персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление 

авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.  

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы 

позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 

единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 

Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 



Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и 

монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: 

понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение 

самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, 

эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. 

Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, 

эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, 

помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 

«читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного 

народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков 

детской литературы, современные отечественные произведения (с учетом 

многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование 

умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и 

рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение художественных 

особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его 

видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки 

описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), сочинение продолжения текста по 

предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, 

телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 



Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного 

искусства и музыки. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У ученика будут сформированы: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России; 

 осознание роли языка и речи в жизни людей; 

 умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

 действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 

Ученик научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; ^> 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

^> работать по предложенному учителем плану; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

Познавательные 

Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 формулировать собственное мнение и позицию; ^> слушать и понимать речь других; ^> 

задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения 

трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать 

 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 



 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

 читать по ролям литературное произведение;  

 отличать прозаический текст от поэтического. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

начальной школы 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

литературного развития, который характеризуется умениями: 

– осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) 

культуры человека; 

– понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

– применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста; 

– составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

– вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

– выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

– работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

– полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

– осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

– давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания; 

– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся   1 класса 

                 К концу первого класса обучающиеся должны знать: 

 критерии выразительного чтения; 

 интонационные особенности произведения: тон, тембр, ритм; 

 тексты художественной литературы, рекомендованные программой для изучения;  

 законы русской речи и этикетные нормы в ситуациях общения между 

собеседниками. 

                 уметь: 

 выразительно читать небольшие по объему художественные тексты; 

 интонировать наизусть стихи; 

 отвечать на вопросы к текстам, выполнять творческие задания;  

 читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами:  

 I полугодие Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с 

изученными звуками и обозначающими их буквами  

 II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, 

отделяющих одно предложение от другого, передача интонации  и настроения при 

чтении. 

 

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  

1. Печатные пособия: 



1. Литературное чтение. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Гетто, С. П. Поурочные разработки по литературному чтению : 1 класс : к 

учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение. 

Родная речь» С. П. Гетто, А. В. Данилова. – М.: Экзамен, 2010. 

3. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Поурочные разработки. 1 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Климанова, Л. Ф. Уроки литературного чтения. 1 класс: метод. пособие / Л. Ф. 

Климанова. – М.: Просвещение, 2004. 

5. Крылова, О. Н. Чтение. Работа с текстом: 1 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 

2011. 

2. Наглядные пособия: 

1. Портреты детских писателей: XIX век : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и 

Д, 2009. 

2. Портреты детских писателей: XX век : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и 

Д, 2009. 

3. Материально-технические средства: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, интерактивная доска, компьютерная техника, DVD-плеер, телевизор. 

4. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

CD-ROM.  

Рабочие программы. УМК «Школа России». 1 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока, страница 

учебника 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Понятия Планируемые результаты 
по 

плану 

факт предметные  метапредметные личностные 

Жили-были буквы 
1 18.03

. 

 Знакомство с новым 

учебником «Литера-

турное чтение». В. Данько 

«Загадочные буквы»  

(Ч. 1, с. 4–8) Презентация 

«Загадочные буквы» 

 

 

 

 

 

 

 

Почему учебник так 

назван? О чём он будет 

нам рассказывать? 

Цели: познакомить 

учащихся с новым 

учебником «Литератур-

ное чтение»; совер-

шенствовать навыки 

чтения; развивать речевые 

умения и творческие 

способности 

(придумывание про-

должения сюжета); 

развивать внимание, 

мышление,воображение. 

Учебник, 

писатель, 

произведен

ие, 

читатель, 

действующ

ие лица 

Знания: научатся вла-деть 

понятиями «писа-тель», 

«автор», «произ-ведение». 

Умения:  работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, 

вслушиваться, улавли-вать 

ритмичность 

художественного 

произведения. 

Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной  

и письменной форме, слушать и 

понимать речь других. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе поло-

жительного 

отношения к 

школе, навы-ки 

сотрудни-

чества в 

разных ситуа-

циях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить вы-

ходы из спор-

ных ситуа-ций. 

2 29.03

. 

 И. Токмакова «Аля 

Кляксич и буква “А”»  

(с. 9–10) 

Могут ли героями сказ-ки 

быть буквы? Как вы себе 

это представляете? 

Цели: познакомить 

учащихся с произведе-

ниями И. Токмаковой и 

Саши Чёрного; учить 

различать разные по жанру 

произведения; развивать 

творческие способности 

детей; отрабатывать навык 

чтения; воспитывать 

интерес к творчеству 

писателей и поэтов. 

Действую

щие лица, 

жанр 

произведен

ия, сказка, 

рассказ 

Знания: научатся владеть 

понятием «действующие 

лица», различать разные по 

жанру произведения. 

Умения: делить текст  

на части, составлять 

картинный план, 

правильно и осознанно 

читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-дачей 

и условиями её реализации.  

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого  характера. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания. 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

(социальная, 

учебно-поз-

навательная и 

внешняя), 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

3 30.03

. 

 Cаша Чёрный «Живая 

азбука». Ф. Кривин 

«Почему «А» поётся,  

а «Б» нет»  

Как вы понимаете 

название произведения 

«Живая буква»? Как вы 

думаете, о чём пойдет речь  

Стихотвор

ение, 

персона-

жи, глас-

Знания: научатся анали-

зировать произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, при-

менять установленные правила, 

составлять план и последователь-

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 



(с. 11–13) в этом стихотворе-нии? 

Если бы это назва-ние 

было вопросом, мы бы 

смогли бы на него 

ответить? 

Цели: обобщить знания  

о буквах и звуках; поз-

накомить с произведе-

ниями Ф. Кривина и  

Г. Сапгира; учить чи-тать 

текст в лицах; вы-работать 

умение рабо-тать со 

словарем; разви-вать 

творческие способ-ности, 

речь, внимание, 

мышление. 

ные и со-

гласные 

буквы 

Умения:  читать по ро-

лям, анализировать и 

сравнивать произведе-ния 

одного раздела, 

выразительно читать текст, 

упражняться в темповом 

чтении от-рывков из 

произведений, проверять и 

оценивать свои 

достижения  

(с помощью учителя). 

ность действий, адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

учебной 

деятельности. 

4 31.03

. 

 Г. Сапгир  «Про медве-

дя».  М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой».  

И. Гамазкова  «Кто как 

кричит?»  

(с. 14–18) 

Почему так говорят: 

«Человеку дана речь, а 

животным – немота»?  

Цели: учить читать 

стихотворение и прозаи-

ческое произведение 

целыми словами; обра-

тить внимание на ис-

пользование звукопод-

ражательных слов; раз-

вивать фонематический 

слух, умения наблюдать за 

словами, за их звуча-нием, 

словесное твор-чество. 

Стихотвор

ение, 

произведен

ие, зву-

коподра-

жания, 

рифма, 

азбука, 

гласные и 

согласные 

буквы 

Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи. 

Умения:  отвечать на 

вопросы по содержанию, 

читать целыми словами, 

выразительно читать текст, 

передавая различ-ные 

интонации, упраж-няться в 

темповом чтении отрывков 

из произведений. 

Регулятивные: применять уста-

новленные правила в планиро-вании 

способа решения,выбирать действия в 

соответствии с постав-ленной задачей 

и условиями её реализации.  

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: формулиро-вать 

собственное мнение и позицию. 

Целостный, 

социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

5 01.04

. 

 С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть»  

(с. 19–21) 

 Из старинных книг. Урок-

обобщение «Жили-были 

буквы»  

(с. 22–28) 

Чем человек отличается  

от животных? В каких 

ситуациях людей срав-

нивают с животными? 

Цели:  познакомить с 

произведением С. Мар-

шака; работать над на-

выками выразительного 

чтения; анализировать 

произведение; попол-нять 

Писатели,  

поэты, ил-

люстра-

ции,дейст-

вующие 

лица,жанр 

произведен

ия,азбу-ка, 

прави-ла 

поведе-

Знания: научатся пони-

мать организацию сти-

хотворной речи, интона-

ционно оформлять конец 

предложения. 

Умения: анализировать 

произведение, читать текст 

осознанно «про себя», 

упражняться в темповом 

чтении отрыв-ков из 

Регулятивные: выполнять учеб-ные 

действия в материализован-ной, 

гипермедийной, громкорече-вой и 

умственной формах, исполь-зовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: моделировать, то 

есть выделять и обобщенно 

фиксировать группы существен-ных 

признаков объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в един-

стве и разно-

образии при-

роды, началь-

ные навыки 

адаптации в 



словарный запас; 

расширять знания о 

профессиях; воспиты-вать 

такие качества, как 

вежливость, доброже-

лательность; развивать 

речь. 

 

ния, веж-

ливость  

 

произведений, определять 

главную мысль и 

соотносить ее с 

содержанием произведе-

ния, находить в стихах 

слова с созвучными 

окончаниями; анализи-

ровать и сравнивать 

произведения одного 

раздела, выделять в них 

общее и различное, раз-

вивать навыки правиль-

ного осознанного чтения  

текста. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

динамично 

изменяющем-

ся  мире, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам  

Сказки, загадки, небылицы 

6 05.04

. 

 Е. Чарушин «Теремок» 

(с. 30–37) 

Мультфильм «Теремок» 

Почему часто говорят: 

«Сказка – ложь, да в ней 

намёк – добрым молод-

цам урок»?  

Цели: выявить особен-

ности народных и ав-

торских сказок;познако-

мить с творчеством Е. 

Чарушина; учить назы-

вать действующих лиц, 

характеризовать с по-

мощью учителя их пос-

тупки; формировать 

интерес к самостоятель-

ному чтению; совершен-

ствовать навыки выра-

зительного чтения и 

пересказа. 

Сказки, 

загадки, 

небылицып

ерсона-жи 

сказок, 

действующ

ие лица, 

авторские 

сказки, 

народные 

сказки 

Знания: научатся отличать 

народные сказки от 

авторских. 

Умения: работать с 

художественными  

текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, 

пересказывать, совер-

шенствовать навыки 

выразительного чтения и 

пересказа. 

Регулятивные: отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности.  

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в 

речевом потоке,  

находить начало и конец 

высказывания. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее благо-

получие. 

7 06.04

. 

 Русская народная сказка  

«Рукавичка» 

(с. 38–41) 

Мультфильм «Рукавичка». 

Почему создаются раз-ные 

сказки на одну и ту же 

тему? В чем сходст-во и 

различие сказок 

«Теремок» и «Рукавич-

ка»? 

Цели: познакомить с 

Сказки, 

загадки, 

небылицып

ерсона-жи 

сказок, 

действующ

ие лица, 

Знания: научатся выде-

лять в сказке наиболее 

выразительные эпизоды, 

воспроизводить ситуа-ции 

сказок по рисункам и 

воспоминаниям.  

Умения: работать с 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, 

принимать позиции слушателя, 

читателя в соответствии с задачей. 

Познавательные: осуществлятьпоиск 

и выделение информации, выбирать 

Социальная 

компетентност

ь как готов-

ность к реше-

нию мораль-

ных дилемм, 

осознание 



русской народной сказ-кой 

«Рукавичка»; учить 

находить общее и 

различное в разных 

произведениях; форми-

ровать интерес к 

самостоятельному чтению. 

авторские 

сказки, 

народные 

сказки 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, пони-мать 

прочитанное, пере-

сказывать с опорой на 

картинку, совершенство-

вать навыки выразитель-

ного чтения и пересказа 

вид чтения  

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: формули-ровать 

собственное мнение  

и позицию, ставить вопросы  

и обращаться за помощью. 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие 

8 07.04

. 

 Загадки, песенки, потешки 

(с. 42–45)  

Небылицы. Русские 

народные потешки. 

Стишки и песенки из 

книги «Рифмы Матушки  

Гусыни»  

(с. 46–51) 

Зачем придумывают 

загадки? Для чего при-

думывают песенки? Ко-му 

предназначены по-тешки? 

Что такое небы-лицы и для 

чего их при-думывают? В 

чем отли-чие построения и 

звуча-ния русских 

стихотвор-ных 

произведений и стихов 

английских писателей? 

Цели: познакомить  с 

жанрами устного народ-

ного творчества; учить 

понимать народную 

мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывать за-

гадки, самим их приду-

мывать, объяснять их 

смысл; показать напев-

ность русских песен; 

читать выразительно 

небольшие произведе-ния; 

прививать интерес и 

любовь к произведе-ниям 

народного творч. 

Загадки, 

песенки, 

потешки, 

ребусы, 

русские 

народные 

песни, 

диалог 

Небылицы, 

небывальщ

ина, 

перевёрты

ши, 

заглавие 

Знания: научатся 

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Умения:  понимать 

народную мудрость, 

заложенную в сказках, 

отгадывать загадки, самим 

их придумывать, объяснять 

их смысл, подбирать 

нужную интонацию и ритм 

для чтения небылиц и 

потешек, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, 

формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос-

ти) 

9 08.04

. 

 А. С. Пушкин «Ветер, 

ветер…», «Ветер по морю 

гуляет…», «Белка песенки 

поёт…» 

(с. 52–53) 

В чем отличие народ-ных 

сказок от авторских? 

Цели: познакомить 

учащихся с великим 

русским поэтом А. С. 

Звукопод-

ражание, 

народная 

сказка, ав-

торская 

Знания: познакомятся  

с творчеством великого 

русского поэта А. С. 

Пушкина. 

Умения: подбирать 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, при-

менять правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: поиск и выделе-ние 

Осознание 

своей этни-

ческой при-

надлежности, 

самооценка на 



Пушкиным и его твор-

чеством; развивать твор-

ческие способности и 

познавательный инте-рес; 

воспитывать инте-рес к 

творчеству вели-ких 

русских поэтов и 

писателей. 

сказка нужную интонацию и ритм 

для чтения, декла-мировать 

(наизусть) стихотворные 

произве-дения, 

высказывать свои 

впечатления о прочитан-

ном,совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворений. 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, ставить воп-росы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

предлагать помощь и сотруднич. 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

10 12.04

. 

 А. С. Пушкин «Ветер, 

ветер…» Урок-обобще-ние 

«Cказки, загадки, 

небылицы»  

(с. 54–62) 

Почему возникло такое 

разнообразие жанров 

устного народного 

творчества? 

Цели: обобщить знания 

детей о различных жан-рах 

в литературе; совер-

шенствовать умение 

различать произведения 

различных жанров; 

формировать умение детей 

находить главную мысль 

произведения; 

воспитывать любовь к 

чтению; развивать навыки 

выразительного чтения 

малых жанров. 

Устное 

народное 

творчест-

во, фольк-

лор 

Знания: научатся выра-

зительно читать произ-

ведение, вникать в смысл 

прочитанного. 

Умения: анализировать и 

сравнивать произведе-ния 

различных жанров,  

находить главную мысль 

произведения, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения текста, 

ориентироваться в 

структуре книги, срав-

нивать различные произ-

ведения малых и боль-ших 

жанров: находить общее и 

отличия. 

Регулятивные: выполнять учеб-ные 

действия в материализован-ной, 

гипермедийной, громкорече-вой и 

умственной формах, исполь-зовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследова-

тельского характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружаю-щих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Осознание 

своей этни-

ческой при-

надлежности, 

самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Апрель, апрель. Звенит капель!.. 

11 13.04

. 

 А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков 

«Весна», «Ласточка 

примчалась…»  

(с. 64–65) 

Чем простое повество-

вательное описание от-

личается от стихотвор-

ного? Какие языковые 

средства позволяют  

сделать описание в сти-

хотворении таким  эмо-

циональным и музы-

кальным? 

Цели: познакомить с 

Стихотвор

ение,  

художест-

венное 

произведен

ие,поэтыис

кусство 

слова, 

ритм, 

рифма 

Знания: наизусть сти-

хотворение (по выбору). 

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, находить заглавие 

текста, главную мысль, 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-дачей 

и условиями её реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и соответ-

ствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: узнавать, назы-вать 

и определять объекты и явле-ния 

окружающей действительнос-ти в 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единст-

ве и разно-

образии 

природы, 

эстетические 

потребности, 



произведениями А. Пле-

щеева, А. Майкова; учить 

прислушиваться к 

звучанию стихотворных 

текстов, сравнивать их, 

находить главную мысль 

произведения; 

формировать навыки 

выразительного чтения; 

развивать творческие 

способности детей, их 

воображение, фантазию; 

воспитывать любовь к 

родной литературе. 

называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение. 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: формули-ровать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

ценности и 

чувства. 

12 14.04

. 

 Т. Белозёров «Подснеж-

ник». С. Маршак «Апрель» 

(с. 66–67) 

Для чего поэты исполь-

зуют сказочные образы и 

сравнения при описа-нии 

природы? 

Цели: познакомить с 

произведениями Т. Бе-

лозёрова, С. Маршака; 

учить прислушиваться к 

звучанию стихотворных 

текстов, сравнивать их, 

находить главную мысль 

произведения; 

формировать навыки 

выразительного чтения; 

развивать творческие 

способности, воображе-

ние, фантазию; воспи-

тывать любовь к родной 

литературе. 

Стихотвор

ение, 

художест-

венное 

произведен

ие,поэтыис

кусство 

слова, 

ритм, 

рифма 

Знания: наизусть сти-

хотворение (по выбору). 

Умения: работать с 

художественными текс-

тами, доступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, находить загла-вие 

текста, называть автора 

произведения, различать в 

практичес-ком плане 

рассказ, стихотворение. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: координи-ровать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

13 15.04

. 

 И. Токмакова «Ручей».  

Е.Трутнева «Когда это 

бывает?»  

(с. 68–73)  

Из старинных книг. А. 

Майков «Христос 

Воскрес!».  

Чем загадка отличается от 

стихотворения? 

Цели:  познакомить с 

произведениями И. Ток-

маковой, Е. Трутневой; 

пробуждать интерес к 

отгадыванию cтихотво-

Прозаическ

ая и сти-

хотворная 

речь,ритм, 

рифма 

стихотво-

рения, 

Знания:  познакомятся  

с произведениями  

И. Токмаковой, Е. Трут-

невой, уяснят ритм  

и мелодию стихотворной 

речи, научатся более 

пристально углубляться в 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать 

речь для планирования и регуля-ции 

своей деятельности, адекватно 

воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единст-

ве и разно-

образии 



Урок-обобщение «Апрель, 

апрель!  

Звенит  

капель…»  

(с. 74–78)  

Презентация «Пасха – 

великий праздник!» 

рений-загадок; учить 

сопоставлять загадки и 

отгадки, сравнивать их, 

выделять общие призна-

ки; воспитывать любовь к 

родной природе; фор-

мировать умение видеть 

природу, её явления, её 

красоту; развивать 

воображение, фантазию; 

познакомить с народ-ным 

праздником Светлой 

Пасхи. 

загадки, 

заключён- 

ные в 

стихах 

Православ

ные 

праздники, 

Светлая 

Пасха, 

традиции, 

обычаи 

содержание  стихотво-

рения и  видеть красоту 

родной природы; позна-

комятся с некоторыми 

традициями и обычаями 

нашего народа.. 

Умения: работать с ху-

дожественными текста-ми, 

доступными для 

восприятия, читать текс-ты 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, находить загла-вие 

текста, называть ав-тора 

произведения, раз-личать в 

практическом плане 

рассказ, стихотвор 

по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

И в шутку и всерьёз 

14 19.04

. 

 И. Токмакова «Мы играли 

в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков «Ррры!» 

(Ч. 2, с. 4–8) 

Как вы думаете, о чём 

пойдёт речь в стихотво-

рениях с такими нео-

бычными названиями?  

Цели: продолжить зна-

комить с творчеством 

русских поэтов; учить 

наблюдать за особен-

ностями юмористичес-ких 

произведений, инс-

ценировать их; совер-

шенствовать навыки 

чтения целыми словами; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских поэ-

тов, желание читать и 

слушать чтение взросл. 

Юморис-

тическое 

произведен

ие,вопроси

тельная и 

воскли-

цательная 

интонация 

 

Знания: познакомятся  

с особенностями юмо-

ристических произведе-

ний. 

Умения: читать по ро-лям, 

инсценировать, пе-

ресказывать по опорным 

словам, выразительно и 

осознанно читать целы-ми 

словами, составлять 

простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Регулятивные: предвидеть уро-вень 

усвоения знаний, его времен-ные 

характеристики. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать позна-

вательную цель, использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить 

понятные для партнёра высказыва-

ния. 

Начальные 

навыки адап-

тации в дина-

мично изме-

няющемся 

мире, навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы  

из спорных  

ситуаций. 

15 20.04

. 

 Н. Артюхова «Саша-

дразнилка»  

(с. 9–11) 

Какое по жанру произ-

ведение будем читать? 

Можно ли предполо-жить, 

кто будет главным героем? 

Цели: познакомить с 

Качества 

характера 

Знания: научатся 

прогнозировать текст,  

интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст  

Регулятивные: выполнять учеб-ные 

действия в материализован-ной, 

гипермедийной, громкорече-вой и 

умственной формах, исполь-зовать 

речь для регуляции своего действия, 

Начальные 

навыки адап-

тации в дина-

мично изме-

няющемся 



творчеством Н. Артюхо-

вой; совершенствовать 

навыки чтения; разви-вать 

умение воспроиз-водить 

предложения с разной 

интонацией; учить 

находить в тексте слова, 

которые харак-теризуют 

героев произ-ведения; 

воспитывать 

положительные качест-ва 

личности, умение 

общаться с друзьями. 

на части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа. 

Умения: находить  

в тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами. 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в 

случае расхож-дения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: договари-ваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

мире, навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы  

из спорных 

ситуаций. 

16 21.04

. 

 К. Чуковский «Федот-ка». 

О. Дриз  «Привет»  

(с. 12–13)  

И. Пивоварова «Кулина- 

ки-пулинаки»  

(с. 14–16). 

О. Григорьев  «Стук»,  

И. Токмакова 

«Разговор Лютика и 

Жучка». 

Почему эти стихотворе-

ния помещены в юмо-

ристическом разделе 

учебника? Как можно 

понять выражение  «слова 

шалят»? Когда слова могут 

быть «по-мощниками»? 

Цели: продолжить зна-

комство с творчеством К. 

И. Чуковского; совер-

шенствовать навыки 

чтения; развивать позна-

вательные процессы; 

умение оценивать пос-

тупки героев и опреде-

лять, как сам автор 

относится к ним. 

Прямое и 

перенос-

ное значе-

ние слов 

(горячий 

привет и 

горячий 

пирог), 

тёплые 

дружес-кие 

отно-

шения. 

 

Знания: научатся оце-

нивать поведение геро-ев; 

читать тексты с раз-

личными речевыми 

задачами. 

Умения: наблюдать, как 

сам автор относится к 

своим героям, вникать в 

смысл читаемых слов, 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев, выразительное, 

осознанное чтение це-

лыми словами цепочкой; 

читать по ролям. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение,  выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, вы-

деления существенных признаков.  

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжела-

тельность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

17 22.04

. 

 К. И. Чуковский 

«Телефон»  

(с. 17–21) 

Мультфильм «Телефон». 

Для чего придумали 

телефон? Какие совре-

менные средства связи 

существуют сейчас? О чем 

могли бы разгова-ривать 

по телефону звери?  

Цели: продолжить зна-

комство с творчеством К. 

И. Чуковского; совер-

шенствовать навыки 

Интона-

ция, ил-

люстра-

ция, 

искусство 

слова, пуд, 

дюжина 

Знания: познакомятся с 

произведением К. И. 

Чуковского, научатся 

читать тексты с различ-

ными речевыми задача-ми. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию  

и ритм для чтения, дек-

ламировать (наизусть) 

стихотворные произве-

Регулятивные: применять уста-

новленные правила в планирова-нии 

способа решения, выбирать действия в 

соответствии с постав-ленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели, понимать фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные: формулиро-вать 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 



чтения; развивать позна-

вательные процессы, 

мышление и фантазию; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских 

поэтов, желание читать и 

слушать чтение др. 

дения; высказывать свои 

впечатления о прочитан-

ном, совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворения. 

собственное мнение и пози-цию, 

воспринимать мнение сверстников о 

прочитанном произведении. 

ученика»). 

18 26.04

. 

 

 М. Пляцковский 

«Помощник». 

Урок-обобщение по теме 

«И в шутку и всерьёз»  

(с. 22–28) 

Зачем придумывают 

смешные рассказы? Мо-

гут ли они чему-то 

научить? 

Цели: упражнять в чте-

нии текстов целыми 

словами; обучать выбо-

рочному чтению отрыв-

ков, которые являются 

ответом на заданные 

вопросы; развивать уме-

ние находить общее в 

прочитанных произве-

дениях; учить соотно-сить 

свои взгляды на поступки 

героев из произведений со 

взгля-дами друзей и 

взрослых; воспитывать 

положи-тельные качества 

личности. 

Действую

щие лица, 

жанр 

произведен

ия, 

опорные 

слова, 

пересказ 

рассказа 

Знания: научатся выбо-

рочному чтению отрыв-

ков, которые являются 

ответом на заданные 

вопросы, соотносить свои 

взгляды на поступ-ки 

героев со взглядами друзей 

и взрослых. 

Умения: работать в 

группе; находить общее в 

прочитанных произве-

дениях, выразительно и 

осознанно читать целы-ми 

словами, отвечать на 

вопросы, оценивать свои 

знания и умения 

(ориентироваться в 

структуре учебника, в 

изученном разделе). 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-дачей 

и условиями её реализации, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедий-ной, 

громкоречевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследова-

тельского характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружаю-щих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Осознание от-

ветственнос-ти 

человека за 

общее благо-

получие, 

самостоятель-

ность и личная 

ответствен-

ность за свои 

поступки. 

Я и мои друзья 

19 27.04

. 

 Ю. Ермолаев «Лучший 

друг». Е. Благинина  

«Подарок»  

(с. 30–33)   

Презентация «Дружба 

крепкая…» 

Кто может быть другом? 

Каким должен быть 

настоящий друг? 

Цели: познакомить детей 

с произведениями Ю. 

Ермолаевой, Е. Бла-

гининой; учить детей 

читать прозаические 

тексты, соблюдая необ-

ходимую интонацию; 

Прозаическ

ая и сти-

хотворная 

речь, ло-

гическое 

ударение, 

пауза 

Знания: познакомятся  

с произведениями  Ю. 

Ермолаева,Е. Благини-ной, 

научатся читать 

прозаические тексты. 

Умения: выделять глав-

ное, соотносить его с той 

или иной интонацией, 

читать по ролям, пере-

сказывать текст, выра-

Регулятивные: предвидеть воз-

можности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать позна-

вательную цель. 

Коммуникативные: координиро-вать 

и принимать различные пози-ции во 

взаимодействии, использо-вать 

доступные речевые средства для 

Навыки сот-

рудничества в 

разных ситуа-

циях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить вы-

ход из спор-

ных ситуа-ций, 

этичес-кие 



учить пересказывать текст 

по вопросам учебника; 

формировать 

нравственные представ-

ления о дружбе и 

взаимопомощи. 

зительно и осознанно 

читать целыми словами. 

передачи своего впечатления. чувства, 

прежде всего 

доброжела-

тельность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

20 28.04

. 

 В. Орлов «Кто первый?» 

С. Михалков «Бараны» 

(с. 34–36)  

Р. Сеф «Совет». В. Бе-

рестов «В магазине 

игрушек». В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…» 

(с. 37–38) 

Как помириться со своим 

другом, если вы в ссоре? 

Какие правила дружбы вы 

знаете? 

Цели:  познакомить с 

произведениями В. Ор-

лова, С. Михалкова; со-

вершенствовать навыки 

чтения; работать над 

формированием умений 

читать выразительно, 

читать по ролям; разви-

вать познавательные 

процессы; обогащать 

словарный запас; воспи-

тывать положительные 

качества личности, 

желание и умение 

дружить. 

Вежливые 

слова. 

Дружба, 

обида, 

ссора, 

спор, 

советы, 

правила 

дружбы 

Знания:  познакомятся  

с произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова;  

с разными способами 

выхода из конфликтной 

ситуации. 

Умения:  читать 

выразительно по ролям, 

работать с иллюстрация-

ми, находить главную 

мысль в произведении, 

развивать навык само-

стоятельного чтения, 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов. 

Регулятивные: определять после-

довательность промежуточных целей 

и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: ориентиро-ваться в 

разнообразии способов решения задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: формулиро-вать 

собственное мнение и пози-цию, 

адекватно оценивать собст-венное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Навыки сот-

рудничества в 

разных ситуа-

циях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить вы-

ход из спор-

ных ситуа-ций, 

этичес-кие 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

21 29.04

. 

 И. Пивоварова «Вежливый 

ослик»  

(с. 39–40) 

Что такое иронические 

стихи? Зачем их пишут 

поэты? 

Цели: познакомить с 

произведениями И. Пи-

воваровой , А. Барто; 

расширять представле-ние 

о взаимоотношени-ях 

героев друг с другом; 

формировать навыки 

вежливых взаимоотно-

шений с окружающими; 

учить понимать ирони-

ческий смысл некото-рых 

Вежливые  

слова, 

этикет, 

ирония 

Знания:  познакомятся  

с произведениями И. Пи-

воваровой, А. Барто, 

научатся употреблять в 

речи вежливые слова, 

овладеют элементами 

речевого этикета, научатся 

понимать иронический 

смысл некоторых 

выражений. 

Умения: осуществлять 

вежливые взаимоотно-

шения с окружающими. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-дачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать позна-

вательную цель, использовать общие 

приёмы решения задач 

Коммуникативные: формулиро-вать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее благо-

получие, 

самостоятельн

ость и личная 

ответ-

ственность за 

свои поступки. 



слов («вежливый ослик») 

на основе ос-мысления 

содержания текста. 

22 03.05

. 

 Я. Аким «Моя родня». С. 

Маршак «Хороший день»  

(с. 41–47) 

 М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». 

Назовите самое дорогое, 

на ваш взгляд, что есть на 

свете. Кого вы считаете 

своей родней и кого вы 

очень любите? 

Цели: познакомить с 

произведениями Я. Аки-

ма, С. Маршака, М. 

Пляцковского: совер-

шенствовать навыки 

чтения; отрабатывать 

умение читать целыми 

словами; развивать вни-

мание к родному языку, 

умение определять ло-

гическое ударение и 

делать паузы; воспиты-

вать чуткое и бережное 

отношение к своим 

родным и друзьям. 

Дружба, 

товарищи, 

родные, 

главная 

мысль 

произведен

ия, 

обида, 

ссора, 

спор, 

советы, 

правила 

дружбы 

Знания:  познакомятся  

с произведениями  

Я. Акима, С.Маршака, 

научатся определять 

главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Умения: характеризо-вать 

особенности про-

слушанного произведе-ния 

(определять жанр, 

описывать поведение и 

характеры  героев, и т. д.); 

формировать вежливые 

взаимоотно-шения с 

окружающими. 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, адек-

ватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные:  ориентировать-ся в 

разнообразии способов реше-ния 

задач, осознанно  и произ-вольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследова-тельского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: договари-ваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжела-

тельность 

и эмоцио-

нально-нрав-

ственная 

отзывчивость 

23 04.05

. 

 Ю. Энтин «Про дружбу»  

(с. 48–49)  

Из старинных книг. Урок-

обобщение  

«Я и мои друзья»  

(с. 50–54) 

Что объединяет все 

рассказы, прочитанные в 

этом разделе? Как вы 

понимаете, что такое 

воспитанный человек? 

Цели: познакомить с 

произведением Ю. Эн-

тина; совершенствовать 

навыки плавного слого-

вого чтения и умение 

читать целыми словами; 

развивать умение пере-

сказывать прочитанное 

близко к тексту; воспи-

тывать положительные 

качества личности: 

дружелюбие, доброту; 

Взаимоотн

ошения, 

беспомощн

ость, 

привязан-

ность, по-

словицы и 

поговорки,

воспитанн

ый чело-

век 

Знания: научатся выде-

лять особенности произ-

ведения, устанавливать 

общие черты и различия, 

обосновывать своё мне-

ние, различать противо-

положные качества людей. 

Умения: характеризо-вать 

особенности прос-

лушанного произведе-ния 

(определять жанр, 

описывать поведение  

и характеры  героев,  

и т. д.); формировать 

вежливые взаимоотно-

шения с окружающими, 

формулировать личную 

Познавательные:  осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследова-

тельского характера. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта инте-ресов 

и позиций всех участников, принимать 

участие в обсуждении содержания 

прочитанного, следить за действиями 

других участников в процессе 

коллективной деятельн. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-дачей 

и условиями её реализации, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедий-ной, 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучиес

амостоятельно

сть и лич-ная 

ответст-

венность за 

свои поступ-

ки, этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжела-

тельность и 

эмоционально-

нравственная 



воспитывать интерес к 

чтению. 

оценку поступков героев 

прочитанных произведе-

ний. 

громкоречевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

отзывчивость. 

О братьях наших меньших 

24 05.05

. 

 С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит 

собак…» 

(с. 56–59) 

Почему животных 

называют братьями 

нашими меньшими? 

Каково назначение 

человека по отношению к 

меньшим братьям и 

окружающей природе? 

Цели: дать представ-ление 

о тематике произ-ведений  

раздела «О братьях наших 

мень-ших»; 

совершенствовать навыки 

плавного слого-вого 

чтения и умение читать 

целыми словами; 

воспитывать интерес к 

животным и бережное, 

заботливое отношение к 

ним. 

Братья 

наши 

меньшие, 

характер 

героев, 

рифма 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

С. Михалкова и Р. Сефа, 

научатся анализировать 

события текста, их 

последовательность. 

Умения: читать целыми 

словами, с элементами 

слогового чтения, 

понимать содержание 

прочитанного, 

пересказывать текст 

своими словами и с опорой 

на картинку, упражняться в 

темповом чтении отрывков 

из произведений, развивать 

навык самостоятельного 

чтения. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, предвосхищать результат. 

Познавательные:осознанно  

и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжела-

тельность  

и эмоцио-

нально-

нравственная 

отзывчивость. 

25 06.05

. 

 В. Осеева «Собака яростно 

лаяла»  

(с. 60–61) 

Как вы думаете, кого 

можно описать с помо-

щью этих слов: малень-

кий, пушистый, усатый, 

беззащитный? Как вы 

понимаете слово 

«беззащитный»? 

Цели: познакомить с 

произведением В. Осее-

вой; учить читать про-

заический  текст целы-ми 

словами, пользо-ваться 

приемом словес-ного 

рисования; разви-вать 

умение работать в паре: 

читать друг другу текст и 

проверять друг друга; 

Части 

рассказа, 

картин-

ный план, 

характер 

героев 

Знания:  познакомятся  

с произведением В.Осее-

вой, научатся видеть в 

тексте прямые  и скры-тые 

авторские вопросы, освоят 

основные нравст-венно-

этические ценнос-ти 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Умения: делить текст  

на смысловые части, 

составлять план, пере-

сказывать текст по кар-

тинному плану, работать с 

иллюстрациями, анали-

зировать положительные и 

отрицательные дейст-вия 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные:осознанно  

и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 



воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

животным. 

героев, выразитель-но и 

осознанно читать целыми 

словами. 

26 11.05

. 

 И. Токмакова «Купите 

собаку»  

(с. 62–64) 

Откуда берутся бездом-

ные собаки и кошки? 

Какие советы вы бы могли 

дать тем людям, которые 

решили завести 

животных? 

Цели: познакомить со 

стихотворением И. Ток-

маковой; закреплять 

умение читать стихот-

ворный  текст; показать 

отличие художествен-ного 

текста от научно-

популярного; учить видеть 

главную мысль 

произведения; развивать 

активную личность; вос-

питывать интерес к жи-

вотным и бережное, за-

ботливое  отношение к 

ним. 

Характер 

героев, 

рифма, 

научно-

познава-

тельный и 

художест-

венный 

тексты, 

энциклопе

дия 

Знания:  познакомятся  

с произведением И. Ток-

маковой, научатся отли-

чать художественный текст 

от научно-попу-лярного, 

видеть главную мысль 

произведения. Умения: 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произве-дения, 

рассказывать о 

прочитанном, аргумен-

тировать своё мнение с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников, выразительно, 

осознанно читать целыми 

словами. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: использовать  

общие приёмы решения задач, 

работать с учебником, 

ориентироваться в нем по содержанию 

(оглавлению) и с помощью значков. 

Коммуникативные: координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, ус-

тойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, осоз-

нание ответ-

ственности 

человека за 

общее благо-

получие, 

гуманистическ

ое сознание. 

27 12.05

. 

 М. Пляцковский «Цап  

Царапыч». 

Г. Сапгир «Кошка» 

(с. 65–67) 

Из каких книг можно 

узнать о своих любимых 

животных? Всегда ли 

клички животных 

отражают их характер? 

Цели: познакомить со 

стихотворениями М. 

Пляцковского, Г. Сапги-

ра; закреплять умение 

читать стихотворный 

текст; показать отличие 

художественного текста от 

научно-популярного; 

учить озаглавливать 

тексты на одну и ту же 

тему; развивать актив-ную 

Энцикло-

педия, 

научно-

познава-

тельный и 

художест-

венный 

тексты 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

М. Пляцковского,  

Г. Сапгира, научатся 

отличать художествен-ный 

текст от научно-

популярного, видеть 

главную мысль произве-

дения. 

Умения: отвечать на 

вопросы, анализировать 

тон, настроение произ-

ведения, рассказывать о 

прочитанном, аргумен-

тировать своё мнение с 

привлечением текста 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные:  ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознан-но и произвольно строить 

сообще-ния в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

иссле-довательского характера; 

смысло-вое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: договари-ваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Социальная 

компетент-

ность как го-

товность к 

решению 

моральных 

дилемм, ус-

тойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее благо-



личность; воспиты-вать 

интерес к живот-ным и 

бережное, забот-ливое 

отношение к ним. 

произведения или дру-гих 

источников; вырази-

тельно, осознанно чи-тать 

целыми словами. 

получие, 

гуманистичес-

кое сознание 

28 13.05

. 

 В. Берестов «Лягуша-та». 

В. Лунин «Никого  

не обижай»  

(с. 68–70) 

Объясните, чем текст, 

который создаёт учё-ный, 

отличается от 

художественного текста?  

Цели: учить читать текст 

выразительно, це-лыми 

словами, пользо-ваться 

приемом словес-ного 

рисования, перечи-тывать 

текст с целью его более 

глубокого понимания, 

показать отличие 

художествен-ного текста 

от научно-популярного; 

воспиты-вать активную 

лич-ность; прививать 

инте-рес к животным и бе-

режное, заботливое 

отношение к ним. 

Энцикло-

педия, 

научно-

познава-

тельный и 

художест-

венный 

тексты 

Знания: познакомятся  

с произведениями В. Бе-

рестова и В. Лунина, на-

учатся отличать худо-

жественный текст от 

научно-популярного, 

видеть главную мысль. 

Умения: отвечать на 

вопросы, анализировать 

тон, настроение произве-

дения, рассказывать о 

прочитанном, аргумен-

тировать своё мнение  

с привлечением текста 

произведения или дру-гих 

источников, нахо-дить 

заглавие текста, называть 

автора произ-ведения, 

различать  

в практическом плане 

рассказ, стихотворение, 

декламировать наизусть. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели.   

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

соблюдать правила речевого этикета. 

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, ус-

тойчивое сле-

дование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее благо-

получие, 

гуманистическ

ое сознание. 

29 17.05

. 

 С. Михалков «Важный  

совет». Д. Хармс 

«Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и ёж» 

(с. 71–73) 

Как вы думаете, как  

кричат ежи? О чем вам 

говорит заголовок этого 

рассказа? 

Цели: познакомить с 

произведениями С. 

Михалкова, Д. Хармса и Н. 

Сладкова; учить 

вдумчивому перечиты-

ванию произведений; 

совершенствовать на-вык 

чтения целыми словами; 

упражнять в 

выразительном чтении 

Интона-

ция, части 

рассказа, 

план, 

характер 

героев 

Знания: познакомятся с 

произведениями Д. 

Хармса, Н.Сладкова, 

научатся видеть в тексте 

прямые  и скрытые ав-

торские вопросы, освоят 

основные нравственно-

этические ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Умения: делить текст  

на части, составлять 

картинный план, пере-

сказывать по рисунку, 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: ориентиро-ваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследова-тельского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственнос-



рассказов; воспитывать 

интерес к животным и 

бережное, заботливое 

отношение к ним. 

выразительно и осознан-но 

читать целыми словами. 

ти человека за 

общее 

благополучиег

уманистичес-

кое сознание. 

30 18.05

. 

 Из старинных книг. 

Обобщение по теме  

«О братьях  

наших меньших»  

(с. 74–78) 

Что объединяет все 

произведения, которые мы 

прочитали в этом разделе? 

Как ты пони-маешь слова 

писателя: «Мы в ответе не 

только за себя, но и за 

братьев наших меньших»?  

Цели: учить читать текст 

выразительно, целыми 

словами; по-буждать 

перечитывать текст с 

целью его более глубокого 

понимания; упражнять в 

составле-нии собственных 

рас-сказов на заданную те-

му; формировать от-

ветственное отношение к 

живой природе. 

Информа-

ция, зву-

коподра-

жания, 

характер 

героев, 

части 

рассказа, 

план 

Знания: научатся сопо-

ставлять произведения на 

одну и ту же тему, 

выделять их особеннос-ти. 

Умения: приводить 

примеры художествен-ных 

произведений по 

изученному материалу, 

составлять собственные 

рассказы на заданную 

тему, анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-дачей 

и условиями ее реализации, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипермедий-ной, 

громкоречевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменнойформе, в том 

числе творческого и исследова-

тельского  характера; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружаю-щих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимный контроль. 

Социальная 

компетент-

ность как 

готовность к 

решению мо-

ральных ди-

лемм, устой-

чивое следо-

вание в пове-

дении соци-

альным нор-

мам, осозна-

ние ответст-

венности 

человека за 

общее благо-

получие, 

гуманистическ

ое сознание, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

31-

32 

19.05

.-

21.05

. 

 Закрепление пройденного.      

 

 




