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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ( с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 22.05.2019 г.)  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373»  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  
•   Приказ Минпросвещения  России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

•   Образовательной программы Школы 

•   Учебного плана Школы  

•   Положения о рабочей программе Школы 

•   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2016г. 

 Реализация учебной программы обеспечивается: 

1. Рабочая программа Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение» М., Просвещение 2014 год 

2. Учебник по чтению «Литературное чтение»  в двух частях, Л Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, М.: Просвещение, 

2018 г. с логотипом ФГОС 

3. Рабочая тетрадь по литературному чтению М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская М.: Просвещение, 2018 г. с логотипом ФГОС 

4. Методическое пособие с поурочными разработками Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецким, М.В. Головановой. 
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения по литературному чтению, которые 

определены стандартом. Рабочая программа соответствует требованиям п.19.5 ФГОС НОО, обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, реализуется посредством УМК Школа 

России - Азбука. 1 класс. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение грамоте». 
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Содержание обучения грамоте представлено, соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 
начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, 
развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

На  изучение литературного чтения отводится 540 часов: в 1 классе - 132 часа в год (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе -

136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 136 часов (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели), 

Программа учебного предмета выполняет требования программы и минимума стандарта образования, скорректирована в 
соответствии с учебно-календарным графиком. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 
обучающийся; 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 добре, 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 обучения, 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 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 
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составлять диалоги, 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. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 
грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 
обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие обучающиеся учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 
образность словесного искусства. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в начальной школе являются их высокая  

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его раз 

вития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. В курс 

литературного чтения должны войти: художественные и научно-популярные произведения, произведения устного народного творчества; 

произведения выдающихся представителей русской литературы (А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет, И. А. Крылов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, С. А. Есенин, В. В. Маяковский); классиков детской литературы; 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младшими обучающимися; справочники, энциклопедии, периодические издания для детей. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего 

обучающегося к успешному обучению в средней школе 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Букварный период (основной) 
Личностные результаты 
• воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина»; 
• проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей; 
• принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, принимать 

образ «хорошего ученика»; 
• внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков; 
• выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: 

• организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала; 

• опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

• планировать свои действия; 

• правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении письменного задания, правильно 

ориентироваться на странице прописей и тетради. 

Познавательные УУД: 
• ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

• группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к координации. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  Обучающиеся 

будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
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Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Обучающиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Обучающиеся научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской 

деятельности Обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 
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произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 
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- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 
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от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в        

произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и 

пишем); 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; paзличать гласные и согласные звуки и буквы; 
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- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

- выделять слоги, различать ударные и безударные;  

- определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат возможность научатся: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений; выделять из предложения слова, 

определять их количество; 

- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде 

модели; 

- различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают 

два звука или один; 

- правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка;  

- соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных источников; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

морально-этических норм; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого); 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность научатся: 

- понимать прочитанное по ходу чтения; 

- определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

- СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по окружающему миру 

должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования необходимо использовать систему оценки, 

ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой системы оценки являются: 

     - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

    - использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 
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критериальной базы оценки; 

    - оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

    - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

     - использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

     - использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

     В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и развить оценочную деятельность 

детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это 

не обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на 

содержательно-оценочной основе. 

     При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, внимания, 

восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, 

самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала и др. 

     Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - 

рабочего Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный 

уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Портфолио ученика: 

     - является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

     - реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения - формирование универсальных учебных действий; 

     - позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; 

лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

     - предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключается в следующем: 

     - сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД 

(универсальные учебные действия); 

     - содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной 

школы; 

     - учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная 
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ситуация) - осмысление - рефлексия; 

     - позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и 

размышлять о том, что они узнали. 

Критериями оценивания являются: 

     - соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

     - динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

     Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школы продуктивных заданий в учебниках и рабочих 

тетрадях. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. И словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися 

с предметным содержанием. 

     В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое оценивание без выставления бальной 

отметки, но сопровождающееся словесной оценкой 

     Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и 

навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках литературного 

чтения. Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, помещённых в конце каждого 

раздела. Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и 

тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать 

разные ситуации: осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при решении 

жизненных задач.  

     Комплексная работа позволяет выявить и оценить, как уровень сформированности важнейших предметных аспектов 

обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем. 

      

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в 

том числе в цифровой форме); 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов; -детские книги разных типов из круга детского чтения; 

- портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- магнитная доска; 
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- персональный компьютер с принтером; 

- аудиомагнитофон; 

- CD/DVD-проигрыватель; 

- мультимедийный проектор; 

- фотокамера цифровая (по возможности). 

Экранно-звуковые пособия 

- аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности); 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению; 

 - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

Оборудование класса 

- ученические столы одноместные с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

-  шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.; 

- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала; 

- подставки для книг, держатели для схем и таблиц; 

- полки для «Уголка книг». 

Содержание курса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Вводный урок 

(1 ч) 

Вводный урок 

(1 ч) 

Вводный урок 

(1ч) 

Вводный урок 

(1ч) 

Жили – были буквы (6 ч) 
Самое великое чудо на свете 

(4ч) 

Самое великое чудо на свете 

(4 ч) 

Летописи, былины, жития 

(11 ч) 

Сказки, загадки, небылицы 

(4 ч) 

Устное народное творчество 

(15ч) 

Устное народное творчество 

(14 ч) 

Чудесный мир классики 

(22 ч) 

Апрель, апрель. Звенит капель! 

(4 ч) 

Люблю природу русскую. Осень 

(8 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 

(11 ч) 

Поэтическая тетрадь 

(12 ч) 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 
Русские писатели  

(14ч) 

Великие русские писатели 

(24 ч) 

Литературные сказки 

(16 ч) 

Я и мои друзья 

(5 ч) 

О братьях наших меньших 

(12 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 

(6 ч) 

Делу время – потехе час 

(9 ч) 

О братьях наших меньших 

(2 ч) 

Из детских журналов 

(9 ч) 

Литературные сказки 

(8 ч) 

Страна детства 

(8 ч) 
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Люблю природу русскую. Зима 

(9 ч) 
Были – небылицы (10 ч) 

Поэтическая тетрадь 

(5 ч) 

 
Писатели детям 

(17 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 

(6 ч) 

Природа и мы 

(12 ч) 

 
Я и мои друзья 

(10 ч) 

Люби живое 

(16 ч) 

Поэтическая тетрадь 

(8 ч) 

 
Люблю природу русскую. Весна 

(10ч) 

Поэтическая тетрадь 2 

(8 ч) 

Родина 

(8 ч) 

 
И в шутку и всерьёз  

(14 ч) 

Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок (12 ч) 

Страна фантазия 

(7 ч) 

 
Литература зарубежных стран  

(12 ч) 

По страницам детских журналов 

(8 ч) 

Зарубежная литература 

(15 ч) 

  
Зарубежная литература 

(8 ч) 
 

Резервные  

(1 ч) 
- - 

Резервные  

(1 ч) 

30 часов 136 часов 136 часов 136 часов 

-  

- Содержание курса. Тематическое планирование. Характеристика деятельности учащихся. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие громкого чтения: адекватное 

понимание содержания звучащего текста, 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения; определение 

последовательности развития сюжетного 

действия (основных сюжетных линий); 

особенностей поведения героев и описания 

их автором; определение жанра 

Слушание фольклорных произведений: 

основная сюжетная линия. Характеристика 

героя сказки (положительный и 

отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слушателя.  

Слушание прозаических произведений: 

основной сюжет, главные герои.  

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова; отвечать на 

вопросы по содержанию литературного 

текста, отражать главную авторскую мысль, 

оценивать свои эмоциональные реакции.  

Воспринимать учебный текст: определять 
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художественных произведений. Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, 

осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: 

основное содержание (информация). 

цель  

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, раскрывать 

последовательность развития сюжета, 

описывать героев. Сравнивать свои ответы 

с ответами одноклассников и оценивать 

своё и чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

Чтение. 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному чтению целыми 

словами вслух; скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом 

чтения; постепенное увеличение скорости 

чтения; орфоэпически и интонационно 

верное прочтение предложений при 

смысловом понимании разных по виду и 

типу текстов; интонирование простого 

предложения на основе знаков препинания. 

Чтение художественного предложения с 

переходом на постепенное выразительное 

исполнение: чтение с выделением 

Чтение вслух и про себя. Чтение вслух–слов 

и предложений; постепенный переход от 

слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами. Чтение 

прозаических произведений: эмоциональная 

оценка. 

Выразительное чтение стихотворных 

произведений: интонация, темп речи, тембр 

голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Работа с разными видами текста. 

Текст. 

Текст и набор предложений. Художественный 

Читать вслух слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. 

Постепенно увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать текст с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Выразительно читать 

литературные произведения, используя 

интонации, паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного текста. 

Читать художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворение.  
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смысловых пауз, интонации. 

Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений; выделение 

способов организации текста: заголовок, 

абзац, автор. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, 

главной мысли, деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его характером 

(ответ на вопрос:«Почему автор так назвал 

своё произведение?») Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя художественный 

текст. Привлечение справочных 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с использованием 

художественно-выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

текст. Научно-популярный текст. Отличие 

художественного текста от научно-

популярного. 

Заголовок в тексте. 

Антиципация заголовка: предположение, о 

чём будет рассказываться в данном тексте. 

Цель и назначение заглавия произведения. 

Выбор заголовка из предложенных учителем. 

Подбор заголовка текста учащимися класса 

Тема текста. 

Определение темы текста (о животных, о 

природе, о детях, о людях) сначала с помощью 

учителя. Уточнение темы текста (на основе 

содержания произведения: о пробуждении 

природы весной, о взаимоотношениях 

взрослых и детей). Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли произведения 

(коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Слова, 

словосочетания в тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. Работа с текстом. 

Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. 

Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте доказательства отражения 

мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты  

(художественный, научно-популярный): 

определять жанр, выделять особенности, 

анализировать структуру. Сравнивать 

произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия 

произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, 

учащимися класса. Составлять план 

текста: делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть, выделять опорные слова, 

определять главную мысль произведения 

(сначала с помощью учителя)  

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно (с учётом всех 

сюжетных линий); выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать героев произведения). 
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эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики по 

вопросам учителя, пересказ, рассказ по 

иллюстрациям. Высказывание своего 

отношения к художественному 

произведению. Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

имени, авторских помет. Характеристика 

героя по предложенному плану. Оценивание 

поступка героя с опорой на личный опыт.  

Подробный пересказ текста (определение 

главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

Определение темы каждой части: деление 

текста на части. Выделение опорных слов 

части текста. Озаглавливание частей текста 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно) 

Подробный пересказ текста. Определение 

главной мысли. Определение темы каждой 

части. Пересказ фрагмента текста. Пересказ 

текста.  

Выборочный пересказ текста. Характеристика 

героя произведения: слова, выражения из 

текста, характеризующие героя произведения 

(выбор их в тексте с помощью учителя). 

Рассказ о герое по коллективно составленному 

плану. Пересказ фрагмента текста: отбор слов, 

выражений из текста для характеристики 

места действия, самого напряжённого момента 

в развитии действия, времени действия героев 

произведения, начала действия. 

Рассказ по внутритекстовой иллюстрации.  

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, 

где) при помощи учителя. Подбор 

соответствующего фрагмента текста. 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку). 
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всего текста, составление плана–в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Виды 

текстов: художественные, научно-

популярные. Практическое сравнение 

различных видов текста. Подробный 

(передача основных мыслей текста) 

пересказ. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Виды информации: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Выходные 

данные, структура книги: автор, заглавие, 

оглавление, иллюстрации. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка. 

Озаглавливание иллюстрации. Выделение 

опорных слов текста для рассказа по 

иллюстрации. Составление рассказа при 

помощи учителя по коллективно 

составленному плану. Самостоятельный 

рассказ по иллюстрации. Работа с книгой. 

Знакомство с книгой (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, оглавление). Выбор книги 

с помощью учителя из ряда предложенных. 

Знакомство с библиотекой. Выбор книги по 

рекомендованному списку. 

Культура речевого общения. 

Диалог, особенности диалогического Диалог. Участвовать в диалоге: понимать вопросы 
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общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма речевого высказывания: 

отбор и использование изобразительно-

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы), для создания собственного 

устного высказывания; воплощение своих 

жизненных впечатлений в словесном образе; 

передача основной мысли текста в 

высказывании. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам, на заданную тему. 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на 

вопрос собеседника. Правила речевого 

общения. Вежливость-первое правило 

общения. Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог. 

Определение главной мысли высказывания на 

заданную тему (что важное я хотел бы 

сказать). 

Устное сочинение. 

Определение темы прочитанного 

произведения, рассмотренной иллюстрации 

(то, о чём хотел рассказать автор). 

Определение главной мысли произведения 

(что самое главное хотел сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного 

сочинения. 

собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого 

общения. 

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему). 

Создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ). 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного 

творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы 19–20 вв. 

Произведения устного народного творчества. 

Малые формы устного народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, пословицы и 
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(например, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, 

И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, С.А.Есенин), 

классиков детской литературы. 

Произведения зарубежной литературы, 

доступные для воспитания младших 

школьников. Приключенческая литература. 

Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, природе, детях, о 

животных, добре и зле, юмористические и 

др. 

поговорки. Большие формы устного 

народного творчества: сказки. Классики 

детской литературы. Классики русской 

литературы 19–20 вв. Произведения 

отечественной и зарубежной авторской 

литературы: рассказы, сказки, стихотворения. 

Детские журналы: художественно-

развлекательные. 

Темы детского чтения. 

Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, животных, Родине, 

приключения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Литературные понятия: художественное 

произведение, художественный образ, автор, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою; 

рассказчик. 

Прозаическая и стихотворная речь. Основы 

стихосложения: ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные понятия: фольклор 

Малые жанры фольклора: загадка, считалка, 

песенка, пословицы и поговорки. Жанры 

произведений: рассказ, стихотворение, сказка. 

Прозаическая и стихотворная речь. Тема 

произведения. Главная мысль произведения. 

Герой произведения. Характер героя. 
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и авторские художественные произведения. 

Жанровое разнообразие произведений для 

чтения: малые формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки); 

сказки (о животных, бытовые, волшебные), 

басни. 

Литературная (авторская) сказка. 

Художественные особенности сказок: 

структура (композиция). 

Рассказы, стихотворения, басни–

произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы 19-20 вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Освоение различных позиций в тексте: 

постановка живых картин, чтение по ролям, 

инсценирование. 

Создание различных форм интерпретации 

текста: устное словесное рисование, разные 

формы пересказа (подробный, выборочный), 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии).  

Постановка живых картин. 

Определение фрагмента для постановки 

живых картин. Освоение различных ролей в 

тексте. Выразительные средства для 

инсценировки (мимика, жесты). Постановка 

живых картин. 

Чтение по ролям. 

Определение фрагмента для чтения по ролям. 

Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства (тон, темп, 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): читать по ролям 

Передавать особенности героев, используя 

различные выразительные средства (тон, 

темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты). 
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интонация) для чтения по ролям.  

Чтение по ролям. 

Инсценирование. 

Определение фрагмента для инсценирования. 

Освоение ролей для инсценирования. 

Выразительные средства (мимика, жесты, 

интонация) для инсценирования. 

Устное словесное рисование. 

Определение фрагмента для устного 

словесного рисования. Слова, словосочетания, 

отражающие содержание этого фрагмента. 

Презентация фрагмента. 

Устное сочинение. 

Определение темы прочитанного 

произведения (то, о чём хотел сказать автор). 

Определение главной мысли произведения 

(что главное хотел бы сказать автор). 

Определение темы и главной мысли устного 

высказывания. Презентация высказывания 

окружающим.  
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Циклограмма тематического контроля 

 

триместр Тема раздела Проверка техники 

чтения 

Проекты  Проверочные работы 

 

 

 

 

1 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения. 

   

Самое великое чудо на свете.   Проверочная работа по 

разделу «Самое великое чудо 

на свете».  

Устное народное творчество. Входная проверка 

техники чтения 

Проект «Сочиняем 

волшебную сказку» 

Проверочная работа по теме 

«Устное народное 

творчество».  КИМы.   

Поэтическая тетрадь 1.  Проект «Как научиться читать 

стихи на основе научно – 

популярной статьи В. 

Смоленского» 

Проверочная работа по теме « 

Поэтическая тетрадь 1» 

КИМы 

 

1-2 

Великие русские писатели.   Проверочная работа по 

разделу «Великие русские 

писатели».  

Поэтическая тетрадь 2. Проверка техники 

чтения за 1 

полугодие. 

 Проверочная работа  по 

разделу «Поэтическая тетрадь 

2». 

 

 

 

2-3 

Литературные сказки   Проверочная работа по 

разделу «Литературные 

сказки». КИМы 

Были-небылицы   Проверочная работа по 

разделу «Были-небылицы». 

КИМы 

Поэтическая тетрадь 1   Проверочная работа по теме 

«Поэтическая тетрадь 1».   

Люби живое Проверка техники 

чтения  

 Проверочная работа по теме 

«Люби всё живое» КИМы.  

 Поэтическая тетрадь 2  Проект «Праздник поэзии»  Проверочная работа  по 
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Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина  Рабочая программа по литературному чтению 

1-4 классы 

2016 Москва «Просвещение» 

2 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

2018 Москва «Просвещение» 

3 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Рабочая тетрадь по литературному чтению.  

3 класс.  

2018 Москва «Просвещение» 

4 С.В.Кутявина Поурочные разработки по литературному 

чтению 3 класс 

2018 Москва «ВАКО» 

5  Электронное приложение к учебнику 

Литературное чтение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

  Проверочная работа по 

разделу.   

По страницам детских 

журналов 

  Проверочная работа по теме 

«По страницам детских 

журналов». КИМы 

Зарубежная литература Проверка техники 

чтения. 

 Проверочная работа за II 

полугодие. КИМы 

ИТОГО 4 3 13 
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Календарно - тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

Программа «Школа России» 

2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(тема) 

Планируемые результаты  

(предметные) 

Планируемые результаты  

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Содержание урока 

(Ученик должен знать) 

Личностные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Знакомство с учебником (1 ч) 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному чте-

нию. Система 

условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использовать 

их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е. 

Понимание 

относительнос

ти оценок или 

подходов к 

выбору 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) на основе 

соотнесения 

того. Что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

02.09  

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ  (4 ч) 

2 Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

по теме, используя условные 

обозначения. 

Формирование 

ценности 

«чтение» 

Знать 

систему 

условных 

обозначений. 

Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 

Составление 

плана и 

последователь

ности 

действий 

03.09  

3 Рукописные книги 

древней Руси. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи 

учебника. 

Читать текст вслух целыми 

словами, интонационно 

объединяя их в сло-

восочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном 

чтении текста, выборочно 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Ориентирова

ться в 

прочитанных 

произведени

ях. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

Оценка, 

прогнозирова

ние 

результатов. 

04.09  
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читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную 

информацию по истории 

создания книги. Осмыслить 

значение книги для 

прошлого, настоящего и 

будущего. Находить книгу в 

школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим ка-

талогом. 

Читать возможные аннотации 

на книги. Составлять 

аннотацию на книгу (с 

помощью учителя). 

Придумывать рассказы о 

книге, используя различные 

источники информации. 

же предмет 

или вопрос. 

4 Первопечатник 

Иван Фёдоров.. 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству. 

Представлять 

что такое 

библиотека. 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на один и тот 

же предмет 

или вопрос. 

Оценка, 

прогнозирова

ние 

результатов. 

05.09  

5 Урок путешествия 

в прошлое. 

 Оценка 

достижений. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Развитие 

симпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Иметь 

представлени

е о 

старинных и 

современных 

книгах. 

Умение 

договариваться

, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

09.09  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (14 ч)  

6 Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

Формирование 

познавательного 

Прогнозиров

ать 

Ориентация на 

позицию 

Постановка 

учебной 

10.09  
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на уроке. Различать виды 

устного народного 

творчества: малые и большие 

жанры. 

мотива. содержание 

раздела. 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

задачи на 

основе того, 

что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

7 Русские народные 

песни. 

Воспроизводить наизусть 

текст русских народных 

песен. Отличать докучные 

сказки от других видов 

сказок, называть их особен-

ности. 

Принимать участие в 

коллективном сочинении 

сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Называть виды прикладного 

искусства. 

Читать текст целыми 

словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про 

себя для составления 

выборочного и краткого 

пересказов. 

Ускорять или замедлять темп 

чтения, соотнося его с 

содержанием. Определять 

особенности текста 

волшебных сказок, называть 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Выразительн

о читать 

тексты 

русских 

песен. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищен

ие результата. 

11.09  

8 Докучные сказки. 

Сочинение 

докучных сказок. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

12.09  

9 Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская посуда, 

дымковская и 

богородская 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

16.09  
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игрушка. волшебные предметы, 

описывая волшебные 

события. Сравнивать 

содержание сказок и 

иллюстрации к ним. Делить 

текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно 

составленному плану; нахо-

дить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным значением 

при характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать 

героев произведения, героев 

разных сказок. 

Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои 

сказочные истории. 

Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, 

читать фрагменты текста в 

паре. Договариваться друг с 

другом, выражать свою 

позицию. 

 

Проверять себя и 

совпадающей с 

собственной 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

10 

11 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

 Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе того, 

что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

17.09 

18.09 

 

12  

13 

14 

Русская народная 

сказка «Иван-

Царевич и Серый 

Волк». 

Развитие 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищен

ие результата. 

19.09 

23.09 

24.09 

 

15 

16 

Русская народная 

сказка «Сивка-

Бурка». 

Формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Умение 

договариваться

, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

25.09 

26.09 
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17 Художники – 

иллюстраторы  

В. Васнецов и  

И. Билибин 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Сравнивать 

произведени

я словесного 

и 

изобразитель

ного 

искусства; 

знать 

художников 

– 

иллюстратор

ов; находить 

отрывки из 

текста к 

иллюстрация

м 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Выделение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищен

ие результата. 

30.09  

18 КВН 

(обобщающий урок 

по разделу «Устное 

народное 

творчество» 

Формирование 

моральной 

самооценки 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала, 

контроль, 

оценка. 

01.10  

19 Проект: «Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

Развитие 

доброжелательн

ости, доверия и 

внимательности 

к людям, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Различать 

малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов. 

Выделение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено 

учащимися и 

что подлежит 

усвоению, 

предвосхищен

ие результата. 

02.10  

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ (11 ч) 
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20 Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

Умение 

делать 

выводы с 

помощью 

учителя. 

Умение 

выразительно 

и осознанно 

читать текст. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

03.10  

21 Проект: «Как 

научиться читать 

стихи» на основе 

научно-

популярной статьи 

Я. Смоленского. 

Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора. 

 

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

 

Определять различные 

средства выразительности.  

 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

 

Сочинять свои 

стихотворения, используя 

различные средства вырази-

тельности. 

 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре. 

Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора. 

 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

14.10  

22 Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза».  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

15.10  

23 Ф. И. Тютчев 

«Листья». 

Сочинение — 

миниатюра «О чём 

расскажут осенние 

листья». 

Выделение 

нравственного 

содержания 

поступков, 

формирование 

системы 

морально-

нравственных 

Поиск 

необходимой 

информации 

из 

прослушанн

ых и 

прочитанных 

самостоятель

Умение 

аргументирова

ть своё 

предложение, 

умение 

убеждать, 

уступать. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

16.10  



 

31 

 

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

 

Определять различные 

средства выразительности.  

 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

 

Сочинять свои 

стихотворения, используя 

различные средства вырази-

тельности. 

 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре. 

 

ценностей. но 

произведени

й. 

24 А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка...» «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой...» 

Умение 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

Умение 

ориентирова

ться в 

учебнике, 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, в 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

17.10  

25  

 

И. С. Никитин 

«Полно, степь моя, 

спать беспробудно 

...»  

 

 

 

Умение 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот 

же предмет 

или вопрос, 

не 

совпадающе

й с 

собственной 

Умение 

аргументирова

ть своё 

предложение, 

умение 

убеждать, 

уступать. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

21.10  

26 И. С. Никитин 

«Встреча зимы». 

Умение 

оценивать 

поступки 

людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот 

же предмет 

или вопрос, 

не 

совпадающе

й с 

Умение 

аргументирова

ть своё 

предложение, 

умение 

убеждать, 

уступать. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

22.10  
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собственной 

27 И. 3. Суриков 

«Детство». 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

Умение 

делать 

выводы с 

помощью 

учителя. 

Умение 

выразительно 

и осознанно 

читать текст. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

23.10  

28  И. 3. Суриков 

«Зима». Сравнение 

как средство 

создания картины 

природы в 

лирическом 

стихотворении 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

24.10 24.10 

29  

 

Путешествие в 

литературную 

страну 

(обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1») 

 

 

Самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

28.10  

30 Оценка 

достижений. 

Самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

29.10  
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оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (24 Ч) 

31 Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

30.10  

32 А. С. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения «Что 

интересного я 

узнал о жизни А. 

С. Пушкина». 

Читать текст вслух и про 

себя, увеличивая темп 

чтения. 

 

Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 

 

Называть отличительные 

особенности стихотворного 

текста. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

31.10  
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33 А.С. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения. 

 

Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь 

словарём. 

 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах (эпитеты, 

сравнения) 

Использовать средства 

художественной выразитель-

ности в устных 

высказываниях. 

Знать особенности 

литературной сказки. 

Определять нравственный 

смысл литературной сказки 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. 

Давать характеристику 

героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно 

тему и главную мысль 

рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание 

рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды 

планов, воссоздавать текст по 

плану. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Умение 

ориентирова

ться в 

учебнике, 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, в 

иллюстрации 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

05.11  

 

34  

А.С. Пушкин.  

«Зимнее утро» 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на 

один и тот 

же предмет 

или вопрос, 

не 

совпадающе

й с 

собственной 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

06.11  

35 А. С. Пушкин.  

«Зимний вечер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

07.11  



 

35 

 

36 

37 

38 

39 

  

А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане...». 

Соотносить заглавие рассказа 

с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Определять особенности 

басни, выделять мораль 

басни в текстах. 

 

Представлять героев басни. 

 

Характеризовать героев 

басни на основе их 

поступков. 

 

Инсценировать басню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

09.11 

11.11 

12.11 

13.11 

 

 

      

40 Рисунки 

И. Билибина к 

сказке. 

Соотнесение 

рисунков с 

художественным 

текстом, их 

сравнение. 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

14.11  

41 И. А. Крылов. 

Подготовка 

сообщения о И. А. 

Крылове на основе 

статьи учебника, 

книг о Крылове. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

25.11  
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Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора. 

 

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов 

в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

 

Определять различные 

средства выразительности.  

 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

 

Сочинять свои 

других. 

42  

43 

44 

Басни И. А. 

Крылова. 

«Мартышка и 

очки» 

«Зеркало и 

обезьяна» 

«Ворона и Лисица» 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

26.11 

27.11 

28.11 

 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

45 М.Ю. Лермонтов. 

Статья 

 В. 

Воскобойникова. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

02.12  

46 М. Лермонтов. 

«Горные 

вершины…», «На 

севере диком стоит 

одиноко…» 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

03.12  
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стихотворения, используя 

различные средства вырази-

тельности. 

 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре. 

 

 

 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

47 М. Лермонтов. 

«Утес», «Осень» 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

04.12  

48 Детство Л. Н. 

Толстого. Из вос-

поминаний 

писателя. 

Подготовка 

сообщения. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

05.12  

49  

50 

Л.Толстой. 

«Акула», 

«Прыжок» 

Формирование 

потребности в 

чтении 

литературы. 

Смысловое 

чтение. 

Понимание 

относительнос

ти оценок или 

подхода к 

выбору. 

Умение 

высказывать 

своё 

предположени

е на основе 

иллюстрации 

учебника. 

09.12 

10.12 

 

51 Толстой Л.Н. «Лев 

и собачка» (быль) 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

11.12  
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отзывчивости. познавательн

ой цели. 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

уроке. 

52 Л.Толстой «Какая 

бывает роса на 

траве», «Куда 

девается вода из 

моря? »  

Сравнение текстов 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

12.12  

53 

54 

Оценка 

достижений 

Литературный 

праздник 

(обобщение по 

разделу «Великие 

Проверять себя 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

16.12 

17.12 
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русские писатели») ой цели. точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2  (6 ч) 

55 Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

18.12  

56 Н. А. Некрасов.  

«Славная 

осень!...», «Не 

ветер бушует над 

морем…» 

Воспринимать стихи на слух. Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

19.12  

57 Н. А. Некрасов. 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Читать стихи выразительно, 

выражая авторское 

настроение 

 

Сравнивать рассказ-описание 

рассказ-повествование. 

 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

23.12  
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Находить средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения 

 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

 

Объяснять смысл 

непонятных слов и 

выражении с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. 

 

Создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения. Находить 

среди стихотворений 

произведение с 

использованием текста-

повествования. 

 

Читать стихи выразительно.  

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

58  

59 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. К. 

Д. Бальмонт  

 

 

«Золотое слово» 

И. А. Бунин. 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

24.12 

25.12 

 

60 Оценка 

достижений. 

Развивающий час 

(урок-обощение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь – 2» 

Оценивать свои достижения. Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

26.12  
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результатов 

деятельности

. 

совпадающей с 

собственной 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (8 ч) 

61 Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

30.12  

62 

63 

 

 

 

 

 

Д. Н. Мамин-

Сибиряк 

«Алёнушкины 

сказки». 

 

«Сказка про 

храброго Зайца – 

Длинные Уши, 

Косые глаза, 

Короткий Хвост». 

Воспринимать на слух 

тексты литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку 

вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью 

событии в литературных 

сказках. 

 

Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

09.01 

11.01 

 

64 

65 

В. М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

13.01 

14.01 
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или толкового словаря. 

 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, ис-

пользуя текст сказки. 

 

Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

 

мотивированно

го конфликта). 

66 

67 

В. Ф. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

15.01 

16.01 

 

68 Оценка 

достижений. КВН 

«Литературные 

сказки» 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

20.01  

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ (10 ч)  

69 Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

21.01  
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70 

71 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой».  

Определять особенности 

сказки и рассказа. 

 

Различать вымышленные 

события и реальные. 

 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. 

 

Выражать собственное 

отношение к поступкам 

героев в сказочных и 

реальных событиях.  

 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

 

Составлять план для 

краткого и полного 

пересказов. Пересказывать 

текст подробно и кратко, 

выборочно. Определять 

характеристики героев 

произведения с опорой на 

текст Рассказывать о 

прочитанных книгах. 

 

Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

22.01 

23.01 

 

72 

73 

74 

К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей».  

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

27.01 

28.01 

29.01 

 

75 

76 

77 

А. И. Куприн 

«Слон».  

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

30.01 

03.02 

04.02 
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высказанную мысль.  

 

Читать сказку выразительно 

по ролям. 

 

78 Оценка 

достижений. 

Урок-путешествие 

по разделу «Были- 

небылицы» 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

05.02  

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ  1 (6 ч) 

79 Знакомство с 

названием раздела. 

С.Черный «Что ты 

тискаешь 

утенка?..» 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

06.02  

80 Саша Чёрный. 

«Воробей», «Слон» 

Читать стихотворение 

отражая настроение. 

 

Находить в стихотворениях 

яркие, образные слова и 

выражения. 

 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же тему.  

 

Выбирать стихи по своему 

Развитие 

эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

10.02  
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81 

82 

 

 

 

 

 

 

А. А. Блок. 

«Ветхая избушка» 

А. А. Блок. «Сны», 

«Ворона» 

 

 

вкусу и читать их 

выразительно.  

 

Объяснять смысл выражений 

с опорой на текст.  

 

Определять авторское 

отношение к изображаемому.  

 

Придумывать стихотворные 

тексты. 

 

Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с 

текстом. 

 

 

 

 

 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

11.02 

12.02 

 

83 С. А. Есенин 

«Черёмуха» 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

13.02  

84 Оценка 

достижений. 

Урок-викторина по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь- 1» 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

25.02  

ЛЮБИ   ЖИВОЕ  (16 ч) 
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85 Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

26.02  

86 М. Пришвин «Моя 

родина». Заголовок 

– «входная дверь». 

Сочинение на 

основе 

художественного 

текста. 

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения.  

 

Читать и воспринимать на 

слух произведения. 

Определять жанр 

произведения.  

 

Понимать нравственный 

смысл рассказов. 

 

Определять основную мысль 

рассказа. Составлять план 

произведения. 

 

Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

 

Сравнивать свои наблюдения 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

27.02  

87 

88 

И. С. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек». 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

29.02 

02.03 

 

89  

90 

В. И. Белов. 

«Малька 

Развитие 

эмпатии  

Самостоятел

ьное 

Ориентация на 

позицию 

Проговаривани

е 

03.03 

04.03 
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провинилась». 

В. И. Белов. «Ещё 

про Мальку». 

за жизнью животных с 

рассказом автора.  

 

Пересказывать произведение 

на основе плана. 

Придумывать свои рассказы 

о животных. 

 

Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом.  

 

 

 

 

 

и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

91 

92 

В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

05.03 

10.03 

 

93 

94 

95 

Б. С. Житков «Про 

обезьянку». 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

11.03 

12.03 

14.03 

 

96 В. Дуров «Наша 

Жучка» 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану 

16.03  
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. 

97 В. П. Астафьев 

«Капалуха». 

Развитие 

эмпатии 

 и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

17.03  

98 В. Ю. Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

18.03  

99  

100 

 

 

 

 

Урок-конференция 

«Земля- наш дом 

родной» 

Оценка 

достижений 

Самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Умение 

договариваться

, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

19.03 

23.03 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2  (8 ч) 
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101 Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

24.03  

102 С. Я. Маршак 

«Гроза днём». «В 

лесу над росистой 

поляной...» 

Планировать работу на 

уроке, осмысливать цели 

чтения. 

 

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и 

свое отношение к 

изображаемому. 

 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание. 

 

Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения. Сочинять 

стихотворения.  

 

Участвовать в творческих 

проектах.  

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

собственное. 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

25.03  

103 

104 

 

 

 

 

А. Л. Барто 

«Разлука».  

 

 

 

А. Л. Барто  «В 

театре». 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

26.03 

30.03 

 

105 С. В. Михалков 

«Если», «Рисунок» 

Развитие 

эмпатии 

Самостоятел

ьное 

Ориентация на 

позицию 

Проговаривани

е 

31.03  
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Заучивать стихи наизусть. 

 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре.  

 

 и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

106 А. Благинина 

«Кукушка». 

«Котёнок». 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

01.04  

107  

108 

 

 

 

 

 

 

 

«Крестики – 

нолики» 

(обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2»  

Оценка 

достижений. 

 

Самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Умение 

договариваться

, 

формирование 

социальной 

компетенции. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Коррекция 

деятельности. 

02.04 

13.04 

 

 

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК  (12 ч) 

109 Знакомство с Знакомство с названием Развитие Самостоятел Ориентация на Проговаривани 14.04  
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названием раздела.  раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

эмпатии 

 и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

110 Б. В. Шергин 

«Собирай по 

ягодке — наберёшь 

кузовок». 

Особенность 

заголовка 

произведения. 

Объяснять смысл, название 

темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. 

 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять 

смысл названия 

стихотворения. Соотносить 

пословицу с содержанием 

произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения; определять 

главную мысль текста. 

 

Придумывать свои вопросы к 

текстам.  

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

15.04  

111 

112 

А. П. Платонов 

«Цветок на земле».  

 

 

 

 

Развитие 

эмпатии 

 и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

16.04 

20.04 

 

113 

114 

А. П. Платонов 

«Ещё мама». 

Развитие 

эмпатии  

Самостоятел

ьное 

Умение 

слушать и 

Проговаривани

е 

21.04 

22.04 
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Наблюдать за особенностями 

речи героев. 

 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений; выделять эпи-

зоды, которые вызывают 

смех;  

 

Определять отношение 

автора к событиям и героям. 

 

Придумывать 

самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. 

и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

понимать речь 

других. 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

115  

116 

 

 

М. М. Зощенко 

«Золотые слова».  

 

М. М. Зощенко 

«Великие путе-

шественники». 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

23.04 

27.04 

 

117 

118 

 

 

 

 

Н. Н. Носов 

«Федина задача».  

 

 

 

Н. Н. Носов 

«Телефон».  

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

28.04 

29.04 

 

 

119 В. Драгунский 

«Друг детства». 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

30.04  
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120 Урок-конкурс по 

разделу «Собирай 

по ягодке- 

наберешь 

кузовок». Оценка 

достижений. 

 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

04.05  

ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ  (8 ч) 

121 Знакомство с 

названием раздела.  

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

05.05  
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122 Л. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

 

 

Планировать работу на уроке 

(начало, конец, виды 

деятельности). 

 

 

Выбирать для себя 

необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для 

чтения. 

 

Находить в библиотеке 

детские журналы по 

выбранной теме. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём 

увеличения темпа чтения — 

«чтение в темпе разговорной 

речи». 

 

Придумывать 

самостоятельно вопросы по 

содержанию. 

 

Находить необходимую 

информацию в журнале. 

 

Готовить сообщение по теме, 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

06.05  

123- 

124 

 

 

Ю. Ермолаев 

«Проговорился».   

Ю. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

вопрос или 

предмет, 

отличный от 

собственной. 

Постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, и 

того, что ещё 

неизвестно. 

07.05 

12.05 

 

125 

126 

 

 

 

Г. Остер «Вредные 

советы».  

 

 

 

Формирование 

чувства 

прекрасного. 

Формирование 

ценности 

Ориентация 

в учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации

. 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

корректив в 

план и способ 

13.05 

14.05 
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 Г. Остер  «Как 

получаются ле-

генды». 

используя информацию 

журнала. 

 

Сочинять по материалам 

художественных текстов 

свои произведения 

 

(советы, легенды). 

«любовь» к 

природе. 

собственное. действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном; 

прогнозирован

ие результата. 

127 Р. Сеф  «Весёлые 

стихи». 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

18.05  

128 Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов» 

Оценка 

достижений. 

 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Развитие 

эмпатии 

 и 

сопереживания,  

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

19.05  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (8 ч) 

129 Знакомство с 

названием раздела. 

Мифы Древней 

Греции. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же 

Волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

20.05  
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оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности

. 

предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

мотивированно

го конфликта). 

130- 

131 

Мифы Древней 

Греции. 

Читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение. Находить в 

мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире. 

 

Составлять рассказ о 

творчестве писателя (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги 

по рекомендованному списку 

и собственному выбору; 

записывать названия и 

авторов произведений, 

прочитанных летом. 

 

Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрации

. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

21.05 

 

 

132 

133 

134 

Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Развитие 

эмпатии  

и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

25.05 

26.05 

27.05 
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писателей, выражать своё 

мнение. 

135-

136 

Оценка 

достижений. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

28.05  

 Повторение 

пройденного. 

Развивающий час 

по теме 

«Зарубежная 

литература». 

 «Брейн-ринг» 

Формирование мотивов 

достижения и социального 

признания. 

Самостоятельно

е выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели. 

Ориентация 

на позицию 

других 

людей, 

отличной от 

собственной, 

уважение 

иной точки 

зрения. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Проговаривани

е 

последователь

ности 

действий на 

уроке. 

   

 
 


