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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов
составлена на основе Требований к результатам начального общего
образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования; а также
Основной образовательной программы начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» ГО Заречный, разработанной на основе
Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г.
Программа рассчитана на 506 часов (по 4 часа в неделю в 1-3классах
и по 3 часа в 4 классах).
Данная программа обеспечивается линией УМК «Перспектива» в 12 классах
и УМК «Школа России» в 4 классах. Завершённая предметная линия
учебников по литературному чтению УМК «Перспектива»: Климанова Л. Ф.
и др. Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях. Климанова Л. Ф. и др.
Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях. Климанова Л. Ф. и др.
Литературное чтение. 3 класс. В 2 частях. Климанова Л. Ф. и др.
Литературное чтение. 4 класс. В 2 частях. Завершённая предметная линия
учебников по литературному чтению УМК «Школа России»: Климанова Л.
Ф. и др. Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях. Климанова Л. Ф. и др.
Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях. Климанова Л. Ф. и др.
Литературное чтение. 3 класс. В 2 частях. Климанова Л. Ф. и др.
Литературное чтение. 4 класс. В 2 частях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗУЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

Программа обеспечивает достижение следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты
Изучение курса «Литературное чтение» играет значительную роль в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения предмета «Литературное чтение» при
получении начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как
поиск информации, выделение нужной для решения практической или
учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и
обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного
вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений,
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя
2—3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать формальные элементы текста
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из
источников.

(например,
нескольких

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые
связи, не показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их
дальнейшего использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы
о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного
или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации
при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять
полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке;
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом
планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
–

Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем,
используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды
в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
следовать основным правилам оформления текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе
поиска
внутри
компьютера;
составлять
список
используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать
запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности
слайдов
с
использованием
иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;
–
пользоваться
основными
средствами
телекоммуникации;
участвовать
в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием
компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов
внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки
робототехнического проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
При изучении курса «Литературное чтение» достигаются следующие
предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
(Пункт 12.1 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года
приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1576. - См.
предыдущую редакцию)
Выпускники начальной школы осознáют 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. Младшие школьники 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.
Младшие
школьники
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
обучениюи 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.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники 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. Выпускники 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).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник 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 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 (толькодля художественных текстов);
–
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).
Выпускник 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)
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).

Литературоведческая
текстов)
Выпускник научится:

пропедевтика

(только

для

художественных

–
распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств
художественной выразительности);
–
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–
находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник 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)
Выпускник научится:
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или
пополняя его событиями;
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или
на основе личного опыта;
–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например, рассказывать известное литературное произведение от имени
одного из действующих лиц или 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).

Для достижения обучающимися планируемых личностных
образовательных результатовпроцесс обучения выстраивается с учётом
основных положений Программы воспитания. Реализация воспитательного
потенциала урока предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения,
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы,
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии
с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости
чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить
в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста.

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных,
научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих
видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными
видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.

Библиографическая культура.

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения.

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание
того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил
и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем,
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,
в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному,
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

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

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема;
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к
герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.

Тематическое планирование по литературному чтению 1 класс
УМК «Перспектива» (132 ч)

№
урока

Тема урока
Основное содержание

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Раздел Добукварный период. «Давайте знакомиться» (20 ч.)
1.

Знакомство с учебной книгойАзбукой. Мир общения.

Введение понятия «общение». Цель и
результат речевого общения. Приветствие.
Знакомство детей с персонажами учебной
книги и друг с другом.

Моделировать ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова

Называть предметы по рисункам. Употреблять слова речевого этикета.
Подбирать слова с обобщающим значением. Составлять рассказ по
названию и картинкам.

2.

Мы теперь ученики. Книжки мои друзья.

3.

Роль слова в устном речевом
общении. Слова речевого
этикета.

Цель и средства речевого общения. Имя
собственное. Осмысление роли слова в
общении.

4.

Номинативная функция слова.
Слова-названия конкретных
предметов и слова с
обобщающим значением.

Культура общения. Слова-названия
конкретных предметов и слова
обобщающего характера (юла — игрушка).

5.

Помощники в общении: жесты,
мимика, интонация.

Формулы речевого этикета: внимание к
собеседнику. Мимика и её роль в общении.
Устные рассказы по мотивам известных
сказок.

6.

Помощники в общении.

использует). Составлять диалоги при работе в паре. Разыгрывать сценки
общения героев сказок.

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок; наблюдать за жестами,
мимикой и интонацией героев сказок. Рассказывать эпизоды из сказок,
использовать жесты и различные виды интонации.

Наблюдать за ролью интонации в речи.

Общение без слов.
Как понять животных? Язык
животных, их движения, позы.
Рассказы в картинках.

Выразительные движения, позы животных;
значение телодвижений и выразительных
поз у животных.

8.

Разговаривают ли предметы?
Слова и предметы.

Различение слова и предмета, им
обозначаемого. Разведение понятий
«слово» и «предмет», «слово» и «признак»,
«слово» и «действие»; классификация слов,
обозначающих предметы, признаки,
действия; выяснение роли предмета и слова
в общении

9.

Предыстория письменной
речи. Путешествие по городу.

Подготовка к осмыслению письменной
речи: использование посредников
(предметов, меток, символов, знаков).
Общение с использованием рисунков.
Подготовка к усвоению письменной речи:
рисование как способ записи сообщения

7.

Использовать разные виды интонации для выражения своего отношения к
предмету рассказывания.
Составлять рассказы с помощью предметов. Сравнивать степень точности
выражения мысли в рассказе, составленном с помощью предметов, и в
рассказе, составленном с помощью слов.

Моделировать ситуацию общения с использованием меток, рисунков,
знаков.

Составлять

использованием
сообщения.

рассказ-объяснение

меток,

знаков,

Овладевать

«Как

символов.

найти

Составлять

знаково-символической

дорогу»

с

простейшие

деятельностью:

составлять устные высказывания, «записывать» их с помощью рисунков,
пиктограмм или условных знаков (с помощью учителя). Создавать свои
знаки-символы для обозначения парной и познавательной работы;
сравнивать их с условными знаками в учебнике. Коллективно составлять
знаки-символы, обозначающие результаты работы, их оценку (хорошо,
отлично, удовлетворительно).
Расшифровывать знаки: понимать их значение, придумывать и рисовать
(запись) простейшие знаки-символы. Делить сообщения на слова,
определять их количество, последовательность. Составлять простейшие
сообщения, оформлять их на письме с помощью схем. Обозначать слово
любыми средствами: фишками, символическим рисунком, знаком.

10.

В Цветочном городе. Знаки
охраны природы.

11.

Как найти дорогу? Дорожные
знаки.

Практическое представление о знаке и его
значении; подготовка к осмыслению слова
как двусторонней единице языка (звучание
и значение). Практическое представление о
знаке и его значении; подготовка к
осмыслению слова как двусторонней
единице языка (звучание и значение).

12.

Оформление сообщений с
помощью схем. Удивительная
встреча. Звёздное небо.
Загадочное письмо.

Условные знаки в городе. Составление
сообщений с использованием знаков.

Различение звуков речи и звуков
окружающего мира.

13.

Мир полон звуков. Звуки в
природе.

14.

Как звучат слова?

15.

Гласные и согласные звуки.

Различение звуков речи и звуков
окружающего мира. Звуковой анализ как
последовательность звуков в слове.

Выполнять один из элементов звукового анализа: интонационно выделять
в словах звуки речи.
Фиксировать их последовательность с помощью бусинок, фишек, условных

Обозначение последовательности звуков в
слове с помощью схем (звуковой анализ).
Наглядно-образный акрофонический способ
записи звуков в слове

обозначений. Определять последовательность звуков в слове. Выделять
гласные и согласные звуки, различать их и характеризовать. Сравнивать и
характеризовать твёрдые и мягкие согласные звуки, использовать
условные знаки для их обозначения. Моделировать структуру слова:

16.

Твердые и мягкие согласные.

Звуковой анализ слов с твердыми и мягкими
согласными звуками. Работа с моделями
слов. Различение звучания и значения
слова.

указывать его значение, заполнять звуковые схемы (самостоятельно и в
паре). Сравнивать слова по звучанию; составлять группы слов с
одинаковым звуком в начале. Подбирать слова с искомым звуком.

Фиксировать звуки в слове на звуковых схемах.

17.

Звучание и значение слова.

Звуковой анализ слов. Модели слов.
Классификация слов. Определение
количества звуков в слове, их
последовательность; гласные и согласные
звуки, твёрдые и мягкие

Составлять простейшие модели слов, различать значение слова и его
звучание (с помощью учителя). Практически различать звучание и
значение слова на двусторонних моделях слов. Проводить звуковой
анализ слов, фиксировать последовательность звуков в слове на схемах;
характеризовать звуки.

18.

Слова и слоги. Ударение в
слове.

Сопоставление понятий: слово — слог.
Умение произносить слово по слогам.

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук. Моделировать
слова, характеризовать их слоговую структуру. Проводить слого-звуковой
анализ слов. Использовать условные обозначения слога (дуга,
вертикальные линии). Расставлять знак ударения в звуковых схемах слов.
Находить ударный слог в словах, обозначать его знаком ударения.
Воспроизводить звучание слова с ориентировкой на знак ударения.

Звуковой анализ слов. Введение понятия
ударение.

19.

Слово и предложение.

Представление о слове и предложении.
Схемы предложений. Наглядно-образное
представление о речи.

20.

Повторение – мать учения.

Выделение предложение в речевом потоке,
запись и чтение его на основе схем и
пиктограмм.

Различать слово и предложение по их функциям (без терминологии),
назначению. Оформлять начало и конец предложения с ориентировкой на
модель предложения. Записывать сообщение с помощью графической
схемы. Переводить устные сообщения в предложения, записывать их с
помощью схем. Давать характеристику звуков в звуковой схеме.
Воссоздавать сюжет сказки с опорой на схемы предложений.

Раздел Букварный период ( «Страна АБВГДейка» (64 часа)
21.

Звук [а].

22.

Звук [о].

Работа с моделями слов; звуковой анализ.
«Чтение» слов по следам анализа.

Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить звуки и буквы.
Объяснять роль букв (обозначение звуков). Характеризовать гласные
звуки, обозначать шесть гласных звуков буквами. Различать звучание и

значение слова. Находить изученные буквы в тексте. Находить изученные
буквы в тексте.

23.

Звук [у].

24.

Закрепление изученного о
гласных звуках.

25.

Звук [и].

26.

Звук [ы].

Звуковой анализ слов. Сравнение звуков [и]
— [ы]. Обозначение звуков буквами.
Модели слов-омонимов

27.

Звук [э].

Звуковой анализ слов со звуком [э].

28.

Закрепление изученного о
гласных звуках.

Чтение заглавий, записанных
акрофоническим способом. Ребусы.
Составление предложений по схемам.

29.

Узелки на память.

30.

Узелки на память.

31-32.
33.

Закрепление изученного.
Звуки [м] и [м`].

34.

Звуки [с] и [с`].

35.

Звуки [н] и [н`]

Модели слов. Звуковой анализ. Согласные
звуки и буквы. Чтение слогов, слов и
предложений.

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать
согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме
условными знаками и буквами. Характеризовать и различать твёрдые и
мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-омонимы (без
терминологии) по значению и по звучанию. Ставить в словах знак
ударения, выделять ударный слог. Читать слова, предложения и тексты.

36.

Звуки [л] и [л`]

37.

Чтение предложений и
текстов. Игры со словами.

Ударение в словах. Чтение слов с
ориентировкой на знак ударения.

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков в словах. Делить слова

Звуки [т] и [т`].

Слоговое чтение. Многозначные слова

Читать открытые слоги с гласными буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э —

38.

Анализировать примеры звукописи в стихотворной речи, в скороговорках.

на слоги, определять количество слогов в слове.

е], [у — ю].

39.

Звуки [к] и [к`].

40.

Упражнения в чтении. ПДД.

Послоговое чтение. Ударение, чтение
целыми словами с ориентировкой на знак
ударения

41.

Узелки на память.

Составление предложений.

42.

Звуки [р] и [р`]

43.

Звуки [в] и [в`]

44.

Звуки [п] и [п`]

45.

Звуки [г] и [г`]

46.

Парные по глухости –звонкости
звуки [г]- [к] и [г`]-[к`]

47.

Упражнения в чтении. Игры со
словами.

48.

Буквы Ее в начале слова и
после гласных

49.

Буквы Ёё в начале слова и
после гласных

50.

Обозначение мягкости
согласных буквами е,ё. Чтение
слов с буквами е,ё

51.

Чтение слов с изученными

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать их функцию: обозначать два
звука или указывать на мягкость предшествующего согласного. Обозначать
мягкость согласных с помощью букв е, ё, ю, я (лук — люк, мак — мяч).
Читать слова с соблюдением элементарных правил орфоэпии, т. е. так, как
они произносятся, с элементами самоконтроля за пониманием
прочитанного. Делить слова на слоги. Произносить сложные по звукослоговой структуре слова в соответствии с нормами орфоэпии, с
соблюдением правильного ударения.

буквами.
52.

Узелки на память. Игры со
словами.

53.

Звуки [б] и [б`]. Парные по
глухости –звонкости звуки [б][п] и [б`]-[п`]

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать

54.

Звуки [з] и [з`]

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-омонимы (без

55.

Парные звуки по глухости –
звонкости звуки [з] и [с],[с`] и
[з`],

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме
условными знаками и буквами. Характеризовать и различать твёрдые и

терминологии) по значению и по звучанию. Ставить в словах знак
ударения, выделять ударный слог. Читать слова, предложения и тексты.
Анализировать примеры звукописи в стихотворной речи, в скороговорках.
Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков в словах. Делить слова
на слоги, определять количество слогов в слове.
Читать открытые слоги с гласными буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э —
е], [у — ю].

56.

Повторение-мать учения.

57.

Звуки [д] и [д`]. Парные по
глухости –звонкости звуки [д][т] и [д`]-[т`]

58.

Звук [ж]. Правописание слов с
буквосочетанием жи.

59.

Мои первые книжки.

Характеризовать и различать твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и
глухие. Читать слова с буквосочетаниями жи—ши, с непроверяемыми
написаниями.

60.

Загадки слов. Весёлые
картинки.

61.

Узелки на память. Игры со
словами.

62.

Буква я в начале слова и
после гласных. Обозначение
мягкости согласных с
помощью буквы я.

63.

Составление рассказа по
картинкам.

64.

Звуки [х] ,[х`].

65.

Мягкий знак – показатель
мягкости согласных.

66.

Звук [й`].

67.

Буква Юю в начале слова и
после гласных

Находить букву я в словах, различать её функцию: обозначать два звука
или указывать на мягкость предшествующего согласного. Обозначать
мягкость согласных с помощью буквы я (мак — мяч). Читать слова с
соблюдением элементарных правил орфоэпии, т. е. так, как они
произносятся, с элементами самоконтроля за пониманием прочитанного.

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака (угол — уголь).
Объяснять функцию мягкого знака как показателя мягкости. Читать
небольшой текст с использованием правил выразительности: делать паузы
между словами и в конце предложения, соблюдать интонацию
предложений, разных по цели высказывания. Самостоятельно
выразительно читать небольшие тексты.

Находить буквы Ю,ю в словах, различать их функцию: обозначать два
звука или указывать на мягкость предшествующего согласного. Обозначать
мягкость согласных с помощью буквы ю (лук — люк). Читать слова с
соблюдением элементарных правил орфоэпии, т. е. так, как они
произносятся, с элементами самоконтроля за пониманием прочитанного.
Делить слова на слоги. Произносить сложные по звуко-слоговой структуре
слова в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением правильного
ударения.

68.

Обозначение мягкости
согласных буквой ю.
Приговорки, игры, загадки,
песенки.

69.

Узелки на память. Упражнения
в чтении.

70.

Звук [ш].

71.

Звук [ч`].

72.

Звук [щ`].

73.

Чтение текстов о хлебе.
Наблюдения над словами.

74.

Звук [ц].

75.

Звуки [ф], [ф`]. Парные по
глухости –звонкости согласные
звуки[в`]- [ф`],

Характеризовать и различать твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и
глухие. Писать слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, с
непроверяемыми написаниями.

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать
согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме
условными знаками и буквами. Характеризовать и различать твёрдые и
мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-омонимы (без
терминологии) по значению и по звучанию. Ставить в словах знак
ударения, выделять ударный слог. Читать слова, предложения и тексты.

[в]- [ф].
76.

Разделительные мягкий и
твёрдый знаки

77.

Узелки на память. Упражнения
в чтении. Алфавит.

78.

Повторение – мать учения.
Слово-это знак. Значение

Объяснять различия звуков и букв. Изображать слово с помощью модели.

слова.

Объяснять происхождение слов «азбука» и «букварь».

79.

Старинные азбуки и буквари.

Формулировать (с помощью учителя) основную мысль текстов.

80.

По страницам старинных азбук.

81.

Читаем сами. Народная
пословица.

82.

Обращение Л.Толстого к
учащимся Яснополянской
школы.

83.

Проверка читательских
умений.

84.

Упражнения в чтении.
Раздел Послебукварный период (8 ч.)

85.

Про всё на свете.

86.

С чего начинается общение?

87.

Умеет ли разговаривать
природа?

88.

Что, где, когда и почему?
Удивительное рядом.

89.

Чтобы представить слово. Об
одном и том же по-разному

Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь на
положительный стиль общения: относиться к собеседнику внимательно,
терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы, уточнять сказанное.
Выделять гласные и согласные звуки; обозначать их буквами.
Пользоваться словарём при написании слов с непроверяемыми
безударными звуками, писать слова в соответствии с изученными
орфографическими правилами. Обозначать мягкие согласные условными
знаками на схемах несложных слов и буквами и, я, е, ё, ь — на письме.
Владеть сознательным, плавным слоговым чтением с переходом на чтение
целыми словами (25—30 слов в минуту). Создавать (вместе с учителем)
партитуры чтения: расставлять и обозначать в словах ударения,

90.

Книга природы. Сравни и
подумай.

91.

Большие и маленькие секреты.
Волшебство слова. Считалки,
сказки, загадки.

92.

Семейное чтение.

обозначать слоги в многосложных словах с помощью дуг.

Литературное чтение
93.

Вводный урок

Знакомство с системой условных
обозначений. Содержание учебника.
Обращение авторов учебника
Понятия: учебник, обложка, титул,
содержание учебника

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.
Применять систему условных обозначений при выполнении
заданий. Находить нужную главу в содержании учебника.
Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в
нём представлены

Книги- мои друзья ( 3 часа )
94.

Вводный урок по содержанию Загадки, пословицы о книге. Понятия: Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в
раздела. С. Маршак. Новому книга, писатель, читатель.
нём представлены. Сравнивать слова с противоположным
значением, объяснять их смысл. Различать понятия: книга,

читателю. Кто говорит молча?

писатель, читатель, библиотека.
95.

С. Михалков. Как бы жили мы Герои детских книг.
без книг? А.С. Пушкин.

Обсуждать иллюстрации книги. Называть элементы
книги (обложка, иллюстрации, фамилия автора, название

Понятия: «библиотека», указатели,
алфавитный каталог, тематический

произведения). Участвовать в обсуждении проблемной ситуации

Объяснять нравственный смысл различных слов, употребляемых в

указатель.

произведениях К.Д. Ушинского. Придумывать свои записи с
помощью различных рисунков. Учиться выбирать книгу в
библиотеке. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы, представленной в
учебнике. Читать вслух целыми словами с постепенным переходом
на чтение про себя. Воспроизводить содержание текста по
вопросам и самостоятельно. Рассказывать о своих любимых книгах
(называть автора, название, тему, основные события). Описывать
(представлять) устно картины, изображённые в произведении А.С.
Пушкина.
96.

Наш театр. К. Чуковский.
Айболит. Маленькие и большие

Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний.

секреты страны Литературии.
Контроль и проверка
результатов обучения

Понятия: «добро», «зло», «ложь»,
«милосердие», «зависть»
Радуга-дуга ( 5 часов )

97.

Вводный урок. Основные
понятия раздела: песенки,
пословицы, загадки, считалки.
Песенки разных народов.

Основные понятия раздела: песенки,
пословицы, загадки, считалки.
Сравнение песенок разных народов.
Особенности фольклорного текста.

Рассказывать о жанровом разнообразии произведений устного
народного творчества разных народов. Определять нравственный
смысл пословицы и поговорки. Изменять (убыстрять или
замедлять) темп чтения в зависимости от поставленной задачи.
Сравнивать фольклорные произведения разных народов. Называть
изученные жанры фольклора, высказываться о своём отношении к

98.

Загадки. Пословицы и
поговорки разных народов.

Сравнение загадок с отгадками.
Классификация загадок. Нравственный
смысл пословицы.

99.

Мы идём в библиотеку.
Произведения устного
народного творчества.

Сборники произведений устного
народного творчества.

100.

Наш театр. Перчатки.
Английская народная песенка.

101.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Контроль
и проверка результатов
обучения

Что знаем о жанрах устного народного
творчества. Обобщение, малые
фольклорные жанры, песенки,
пословицы, поговорки, загадки. Слова с
уменьшительно-ласкательными
формами.

русским народным песенкам, загадкам, пословицам, к
фольклорным произведениям других народов России. Соотносить
загадку и отгадку. Распределять загадки по тематическим группам.
Объяснять смысл пословицы
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на
основе диагностической работы, представленной в учебнике.
Читать вслух произведения малых жанров устного народного
творчества. Различать виды малых жанров устного народного
творчества: пословицы, поговорки, песенки, загадки. Сочинять
загадки на основе заданных свойств предмета. Придумывать
жизненные ситуации, в которых можно было бы использовать одну
их прочитанных пословиц. Анализировать содержание текста;
называть героев произведения; определять особенности характера
героев. Инсценировать произведение

Здравствуй, сказка! ( 6 часов )
102.

Вводный урок. Основные
понятия раздела: сказка, сказка
о животных, сказочный герой.

103.

Жили-были буквы. Г. Юдин.
Почему «А» первая? Т. Коти.
Катя и буквы. Сравнение
авторской и народной сказок.

Характеристика персонажей; работа с
выставкой книг; отработка
интонационно-выразительного чтения

104.

Русская народная сказка. Кот,

Представление о народной и авторской
сказке (на практическом уровне).

лиса и петух.

Высказывать своё мнение о прочитанной сказке. Обсуждать
проблемную ситуацию Называть 1—2 сказки народов России.
Читать выразительно диалоги сказочных героев. Сравнивать сказки
со сходным содержанием. Сравнивать героев сказки: их действия,
характеры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы, представленной в
учебнике. Читать сказку вслух. Рассказывать сказку по серии
рисунков. Придумывать возможный конец сказки. Определять
реальное и волшебное в литературной сказке, в стихотворении.
Определять героев произведения. Определять характер героев
произведения, называть их качества. Инсценировать

Л. Пантелеев. Две лягушки.
105.

И. Гамазкова Живая азбука.
Татарские народные сказки
Три дочери. Два лентяя.

106.

Ингушская народная сказка
Заяц и черепаха. Наш театр. С.
Михалков. Сами виноваты.

107.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Контроль
и проверка результатов
обучения.

произведение
Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика,
построение (композиция).
Литературная (авторская) сказка.
Осознание того, что фольклор есть
выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков
героев с точки зрения норм морали.
Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные
через
поступки и речь.

Люблю всё живое ( 6 часов )
108.

Вводный урок. Основные
понятия раздела: общение,
диалог.
В. Лунин. Никого не обижай. Е.

Общее представление о разных видах
текста и их сравнение. Определение
целей

Определять нравственный смысл содержания раздела «Люби всё

создания этих видов текста.
Понимание нравственного содержания

рассказ о любимой собаке (кошке). Сравнивать понятия: делать

живое». Рассказывать о своём отношении к животным и
растениям. Выражать своё отношение к животным; составлять

109.

Благинина. Котёнок.

прочитанного,

хорошо, делать плохо; объяснять их смысл. Участвовать в диалоге;

Л. Толстой. Пожарные собаки.

осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с
точки зрения

слушать друг друга; договариваться друг с другом. Отбирать

норм морали. Характеристика героя
произведения: портрет, характер
героя,

книги на выставке по подтемам. Сравнивать научный и

Приём звукописи как средство
создания образа. И. Токмакова.
Лягушки. Разговор синицы и
дятла. В. Бианки. Разговор птиц
в конце лета.

110.

Мы в ответе за тех, кого
приручили. И. Пивоварова. Всех
угостила. С. Михалков. Зяблик.
Н. Сладков. Без слов.

111.

Книги о природе и животных.
Л.Н. Толстой. Обходиться
добром со всяким. Не мучить
животных.
С. Маршак. В зоопарке.

112.

Б. Житков Вечер.
Наш театр. С. Маршак. Волк и
лиса.

113.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Контроль

выраженные через поступки и речь.
Интерпретация текста литературного
произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование. Постепенный
переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению
целыми словами , постепенное
увеличение скорости чтения. Установка
на нормальный для читающего темп
чтения, позволяющий ему осознать
текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения.
Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача
их с помощью интонирования

материал для создания плаката, газеты в соответствии с темой.
Представлять собственный творческий продукт. Классифицировать

художественный тексты. Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои. Различать научный и художественный тексты.
Освоить приём звукописи как средство создания образа.
Определять героев произведения и их характеры. Создавать
произведение по серии рисунков. Определять тему выставки книг,
находить нужную книгу

и проверка результатов
обучения
Хорошие соседи, счастливые друзья ( 7 часов )
114.

115.

116.

Вводный урок. Основные
понятия раздела: рассказ, герой
рассказа. С. Михалков. Песенка
друзей. М. Танич. Когда мои
друзья со мной. А. Барто.
Сонечка.
Характеристика героя
произведения. Е. Пермяк.
Самое страшное. В. Осеева.
Хорошее.
Книги о детях.
Э. Шим. Брат и младшая сестра.

117.

118.

Е. Благинина. Паровоз, паровоз,
что в подарок нам привёз… В.
Лунин. Мне туфельки мама
вчера подарила…
Наш театр. М. Пляцковский.
Солнышко на память.
Ю. Мориц. Это — да! Это — нет!

Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с
содержанием.

Рассуждать о том, кого можно назвать другом, объяснять, что

Определение особенностей
художественного текста: своеобразие
выразительных

из прочитанных рассказов.

средств языка (с помощью учителя).
Понимание нравственного содержания

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и

прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков
героев с точки зрения норм морали.
Характеристика героя произведения.
Портрет,

конкретный смыл основных понятий раздела: рассказ, герой

характер героя, выраженные через
поступки и речь. Участие в
коллективном
обсуждении: умение отвечать на
вопросы, выступать по теме, слушать
выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Соблюдение

такое настоящая дружба. Обсуждать с другом значение понятий:
дружба, забота, взаимопомощь, милосердие; приводить примеры

Сравнивать произведения по теме, содержанию и главной мысли.

самостоятельно оценивать свои достижения. Понимать

рассказа.
Определять общую тему произведений. Определять героев
произведения. Характеризовать героя произведения по его речи и
поступкам. Находить главную мысль произведения, соотносить
содержание произведения с пословицей. Распределять роли.
Определять тему выставки книг

119.

120.

Л. Толстой. Не лениться.
Косточка.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Контроль
и проверка результатов
обучения

орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с
интонационным
выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей
разных по
виду и типу текстов,
передача их с помощью интонирования

Край родной, навек любимый ( 10 часов )
121.

122123.

124.

125.

Вводный урок. Основные
Понимание нравственного содержания
понятия раздела: стихи, рифма. прочитанного, осознание мотивации
П. Воронько. Лучше нет родного покрая.
ведения героев, анализ поступков
Стихотворения русских поэтов о героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия Родина,
природе. Природа в
представления о проявлении любви к
произведениях русских
Родине в литературе разных народов
художников.
(на примере народов России).
Выразительное чтение.
Понимание заглавия произведения,
Сравнение произведение
его
русских поэтов и
речевой
литературы и живописи.
задачей: выразить радость, печаль.

Рассказывать о своей Родине; о своей семье. Передавать при

Образ природы в литературной
сказке. В. Сухомлинский.
Четыре сестры. Сочинение

прочитанных произведений. Находить рифму в стихотворении.

Определение особенностей
художественного текста: своеобразие

чтении стихов настроение в соответствии с речевой задачей:
выразить радость, печаль. Объяснять смысл выражения «Родинамать». Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое отношение
к родным в семье, что такое внимание и любовь к ним. Сравнивать
произведения на одну и ту же тему. Классифицировать книгу по
подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения. Понимать конкретный смыл основных понятий
раздела: стихи, рифма. Читать произведения, выражая настроение
и собственное отношение к изображаемому. Объяснять смысл

сказки.

выразительных

Находить сравнения. Наблюдать за использованием сравнений.

126.

В. Берестов. Любили без
особых причин… Г. Виеру.
Сколько звёзд на ясном небе!
Н. Бромлей. Какое самое
первое слово?

Придумывать сравнения. Определять ритм стихотворения; читать
на основе ритма. Сочинять сказки самостоятельно. Определять
тему выставки книг

127.

А. Митяев. За что люблю маму.

средств языка (с помощью учителя).
Участие в коллективном обсуждении:
умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Соблюдение
орфоэпических
и интонационных
норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением

В. Берестов Стихи для папы
128.

Е. Пермяк. Первая рыбка.
Рассказ о своей семье.

129.

И. Косяков. Всё она. Л. Толстой.
Мальчик и отец. К. Ушинский.
Лекарство.

130.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Контроль
и проверка результатов
обучения

знаков препинания

Сто фантазий ( 2 часа )
131.

Основные понятия раздела:
творчество. Р. Сеф. Совершенно
непонятно. В. Маяковский.
Тучкины штучки. Ю. Мориц. Сто

Осознание смысла произведения при
чтении про себя . Постепенный переход
от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Сочинять свои собственные истории.

фантазий.
132.

Учусь сочинять сам.
И. Пивоварова. Я палочкой
волшебной… Г. Цыферов. Про
меня и про цыпленка

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

Объяснять значение понятия «творчество».
Сочинять небольшой рассказ или сказку, подражая писателю
прочитанных произведений

Тематическое планирование по литературному чтению 1 класс
УМК «Школа России» (132 ч)

№
УРОКА

ТЕМА

1

«Азбука» –
первая учебная книга.

2

Речь устная и письменная.
Предложение.

3

Слово и
предложение.

ОСНОВНОЕ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

СОДЕРЖАНИЕ
Добукварный период (14 ч )
Книга как особый вид искусства. Книга
Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать
как источник необходимых знаний.
элементы учебной книги (обложка, титульный лист,
Условные обозначения «Азбуки» и
иллюстрации, форзац). Называть условные знаки,
элементы учебной книги (обложка,
объяснять значение каждого знака, рассказывать об их
титульный лист , иллюстрации, форзац). роли при работе с «Азбукой». Рассказывать, как
Правила работы с учебной книгой.
правильно и бережно обращаться с учебной книгой.
Отвечать на вопросы учителя , слушать ответы
товарищей). Оценивать результаты своей работы на
уроке
Первые школьные впечатления.
Принимать учебную задачу урока и осуществлять её
Пословицы и поговорки об учении.
решение под руководством учителя в процессе
Правила поведения на уроке. Правила
выполнения определённых учебных действий.
работы в группе. Речевой этикет в
Практически различать речь устную (говорение,
ситуациях учебного общения:
слушание) и речь письменную (письмо, чтение).
приветствие, прощание, извинение,
Выделять из речи предложения. Определять на слух
благодарность, обращение с просьбой.
количество предложений в высказывании. Отвечать
Роль знаний в жизни человека.
на вопросы по сюжетной картинке. Соблюдать
речевой этикет в ситуации учебного общения.
Адекватное понимание содержания
Выделение слов из предложения. Составлять
звучащей речи. Различение слова и
простейшие предложения и моделировать их с
предложения. Различение слова и
помощью схем. Объяснять значение восклицательного
обозначаемого им предмета. Значение
знака в схеме предложения. Воспроизводить сюжеты
слова. Графическое изображение слова в знакомых сказок с опорой на иллюстрации.

составе предложения.

4

Слог.

Слог как минимальная
произносительная единица языка.
Деление слов на слоги. Определение
количества слогов в словах.
Графическое изображение слова,
разделённого на слоги. Дикие и
домашние животные. Забота о животных.

5

Ударение.
Ударный слог.

Слог как минимальная
произносительная единица языка.
Деление слов на слоги. Понятия
«ударение», «ударный слог».

6

Звуки в окружающем мире
и в речи.

Звуки речи. Речевые и неречевые звуки.
Игры и забавы детей

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу
в устной речи. Распределять на группы предметы
по существенным признакам, определять основания
для классификации. Разыгрывать сценки из сказки.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Устанавливать слоговой состав слов, называющих
изображённые предметы. Соотносить предметную
картинку и схему слова; объяснять данное
соответствие. Отвечать на вопросы к иллюстрации.
Составлять предложения на заданную тему.
Группировать слова по общему признаку (домашние
и дикие животные). Строить высказывания о своих
домашних питомцах, об уходе за ними, о своём
отношении к животным. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свою работу на уроке.
Выделять ударный слог при произнесении слова.
Определять на слух ударный слог в словах.
Обозначать ударный слог на схеме слова
условным знаком. Подбирать слова к заданным
схемам и приводить примеры слов с ударением на
первом, втором или третьем слоге. Соотносить слово,
называющее изображённый предмет, со схемоймоделью, обосновывать свой выбор.
Классифицировать слова по количеству слогов и месту
ударения. Составлять рассказы по иллюстрации и на
основе жизненных впечатлений.Строить
высказывания о своей семье, взаимоотношениях с
ними. Объяснять смысл поговорки.
Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают.
Слушать, различать и воспроизводить некоторые
неречевые звуки. Приводить примеры неречевых
звуков.Практически различать речевые и неречевые
звуки.Делать вывод. Составлять рассказ по рисунку

7

Звуки в словах.

Звуки речи. Единство звукового состава
слова и его значения. Интонационное
выделение звука на фоне слова.
Звуковой анализ слова. Сопоставление
слов, различающихся одним звуком.
Гласные и согласные звуки, их
особенности. Слогообразующая функция
гласных звуков.
Природа родного края.

8

Слог-слияние.

Понятие «слог – слияние», его
графическое изображение. Модели слов.
Правила безопасного поведения в быту в
отсутствие взрослых.

9

Повторение и обобщение
пройденного материала.

Понятия: «речь», «предложение»,
«слово», «слог»,«ударение», «звук»,

и опорным словам об играх детей. Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать свою работу
на уроке.
Воспринимать слово как объект изучения, материал
для анализа. Воспроизводить
заданный учителем
образец интонационного выделения звука в слове.
Анализировать слово с опорой на его модель:
определять количество слогов, называть ударный слог,
определятьколичество и последовательность звуков в
слове, количество звуков в каждом слоге, выделять и
называть звуки в слове по порядку. Определять в
звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать
свои примеры. Группировать слова по первому
(последнему) звуку. Наблюдать
за
артикуляцией
гласных и согласных звуков, выявлять различия.
Называть
особенности гласных
и
согласных
звуков. Различать графические обозначения гласных
и
согласных звуков,
использовать их
при
моделировании слов. Составлять устные рассказы по
сюжетной картинке. Строить высказывания о своём
отношении к красоте родной природы.
Выделение слияния согласного звука с гласным,
согласного звука за пределами слияния. Графическое
изображение слога-слияния. Работа с моделями слов,
содержащими слог-слияние.Составление небольших
рассказов повествовательного характера по сюжетным
картинкам. Объяснять смысл пословицы
«Повторение — мать учения». Различать
родовидовые понятия. Работать в паре: задавать
друг другу вопросы по рисунку, отвечать на вопросы
товарища, выслушивать и оценивать его ответ.
Работать со схемами-моделями. Определять
количество предложений в звучащей речи. Вычленять

«гласный», «согласный», «слогслияние».Слого-звуковой анализ слов.
Любимые сказки.

10

Гласный звук а, буквыА,
а.

11

Гласный звук о, буквыО, о.

12

Гласный звук и, буквыИ, и.

Особенности произнесения звука
[а]. Характеристика звука [а]. Буквы А,
а как знак звука [а]. Печатные и
письменные буквы. Буквы заглавные
(большие) и строчные (маленькие).
Знакомство с «лентой букв». Русские
народные и литературные сказки.
Пословицы и поговорки об азбуке
и пользе чтения.
Особенности произнесения звука
[о]. Характеристика звука [о]. Буквы О,
о как знак звука [о]. Печатные и
письменные буквы. Буквы заглавные
(большие) и строчные (маленькие).
Значение слова «взаимопомощь»

Особенности произнесения звука
[и]. Характеристика звука [и]. Буквы И
,и как знак звука [и]. Печатные и
письменные буквы. Буквы заглавные
и строчные. Включение слова «и» в
предложения.

из звучащей речи предложения, делить их на слова.
Анализировать серии сюжетных картинок: определять
их последовательность, устанавливать правильную
последовательность при её нарушении,
реконструировать события и объяснять ошибки
художника.
Произносить звука а и давать ему характеристику.
Знать место буквы «а» в «ленте букв». Составлять
небольшие рассказы повествовательного характера по
сюжетным картинкам. Составлять рассказ по
сюжетной картинке сначала по вопросам учителя, а
затем самостоятельно. Читать предложений с
восклицательной интонацией (А-а-а!). Соотносить
рисунок и схемы.
Соотносить звук [о] и букву о.Производить слогозвуковой анализ словас изучаемым звуком.
Выделять звук [о] в процессе слого-звукового
анализа с опорой на предметный рисунок и схему
— модель слова. Характеризовать выделенный звук с
опорой на таблицу. Распознавать на слух звук [о] в
словах, определять его место в слове, приводить
примеры слов со звуком [о] в начале, середине,
конце слова. Объяснение смысла пословиц и поговорок
о взаимопомощи. Строить высказывания о своей
готовности помогать людям.
Соотносить звук [и] и букву и.
Характеризовать выделенный звук с опорой на
таблицу. Соотносить звук [и] и буквы, его
обозначающей. Восстанавливать порядок картинок в
соответствии с последовательностью событий в сказке.
Рассказывать сказки. Объяснять смысла пословицы.
Строить высказыванияо родной природе и лучшем

13

Гласный звук ы, буква ы.

14

Гласный звук у, буквыУ, у.

15

Согласные
звуки н, н’, буквы Н, н.

Определять место изученной буквы на
ленте букв.Буквы ы как знак звука [ы].
Печатные и письменные буквы,
строчная буква. Наблюдения за
изменением формы слова
(единственное и множественное число).
Смысло - различительная ролью звуков.
Единство звукового состава слова и его
значения. Учение - это труд. Обязанности
ученика.
Особенности произнесения звука
[у]. Характеристика звука [у]. Буквы У,у
как знак звука [у]. Печатные и
письменные буквы. Буквы заглавные
и строчные.Повторение гласных звуков [а],
[о], [и], [ы].Роль восклицательного
знака в предложении. Ученье – путь к
уменью. Качества прилежного ученика.
Букварный период (53 ч)
Обозначение твёрдых и мягких согласных
на схеме-модели слова. Различение
функций букв, обозначающих гласный
звук в открытом слоге. Чтение прямого
слога (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Чтение
слияний согласного с гласным в слогах.
Знакомство с двумя видами чтения –
орфографическим и орфоэпическим.
Чтение предложений с интонацией и
паузами в соответствии со знаками
препинания. Любовь к Родине. Труд на
благо Родины.

друге.
Соотносить звук [ы] и букву ы.
Характеризовать выделенный звук с опорой на
таблицу. Соотносить звук [ы] и букву, его
обозначающую. Определять место нового звука в
слове. Приводить примеры слов со звуком [ы].
Определять место изученной буквы на ленте букв.
Воспроизводить диалог героев сказки. Объяснять
смысл пословицы. Формулировать (под
руководством учителя) обязанности ученика на
основе осознания собственного учебного опыта.
Характеризовать новый звук. Определять место
изученной буквы на ленте букв. Соблюдать
восклицательную интонацию при чтении
восклицательных предложений (Ау! ) Составлять
рассказ по сюжетной картинке.Называть качества
прилежного ученика.Оценивать свои достижения и
достижения других учащихся.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слов с
изучаемыми звуками. Выделять звуки [н], [н’] в
процессе слого-звукового анализа , характеризовать
их с опорой на таблицу.Обозначать твёрдость и
мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять
слова, различающиеся одним звуком. Приводить
примеры. Составлять рассказ посюжетной картинке.
Самостоятельно читать предложение (Но! Но! Но!).

16

Согласные
звуки с, с’, буквыС, с.
.

17

Согласные
звуки к, к’, буквыК, к.

18-19

Согласные
звуки т, т, буквыТ, т.

20

Согласные
звуки л, л, буквы Л, л.

21

Согласные
звуки р, р’, буквы Р, р.

Особенности артикуляции новых звуков.
Формирование навыка слогового чтения
(ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Буквы «а,о, ы, у» как
показатель твердости предшествующего
согласного звука. В осеннем лесу.
Бережное отношение к природе.

Наблюдение за особенностями артикуляции новых
звуков. Отработка навыка слогового чтения. Чтение
слогов с новой буквой. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и короткого текста. Чтение
предложений с интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания. Наблюдение за родственными
словами. Формулировать под руководством учителя
простейшие правила поведения в лесу и парке.
Объяснять смысл пословицы. Отгадывать загадку.
Читать наизусть стихотворение.
Особенности артикуляции новых звуков.
Выделять новые звуки в процессе слого-звукового
Формирование навыка слогового чтения
анализа. Характеризовать выделенные звуки,
(ориентация на букву, обозначающую
сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и
гласный звук). Буквы «а,о, ы, у» как
различать новые звуки в словах. Соотносить новые
показатель твердости предшествующего
звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из
согласного звука. Буква «и» как показатель букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми
мягкости предшествующего согласного
буквами. Читать слоги и слова с новой буквой. Читать
звука.Сельскохозяйственные работы.
предложения с интонацией и паузами в соответствии
Труженики села.
со знаками препинания. Соотносить текст с
иллюстрацией. Озаглавливать текст. Рассказывать о
своих наблюдениях за сельскохозяйственными
работами.
Особенности артикуляции новых звуков.
Выделять новые звуки в процессе слого-звукового
Формирование навыка слогового чтения
анализа. Характеризовать выделенные звуки,
(ориентация на букву, обозначающую
сравнивать их по твёрдости-мягкости, звонкостигласный звук). Буквы «а,о, ы, у» как
глухости. Определять место изученной буквы на
показатель твердости предшествующего
ленте букв. Слышать и различать новые звуки в
согласного звука. Буква «и» как показатель словах. Приводить примеры слов с новыми звуками.
мягкости предшествующего согласного
Соотносить новые звуки и букву, их

22

Согласные
звуки в, в’, буквыВ, в.
.

23

Буквы Е, е.

звука. Звонкие и глухие согласные.
Досуг первоклассников: чтение,
прогулки, игрына свежем воздухе.
Правила поведения в гостях.Отрывки из
сказок А.С.Пушкина
Отрывки из сказок К.И.Чуковского.Уход
за комнатными растениями.Физкультура.
Спортивные игры. Роль физкультуры и
спорта в укреплении здоровья.

обозначающую. Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные буквы. Читать слогислияния и слова с новой буквой. Ориентироваться
на букву гласного при чтении слогов-слияний.
Добавлять слоги до слова. Разгадывать ребусы.
Находить соответствия между схемами-моделями и
предметными картинками. Преобразовывать слова.
Определять значение слова в контексте. Читать
предложения с интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания. Составлять рассказ по
картинкам различной тематики. Отвечать на
вопросы по сюжетной картинке. Продолжать рассказ
по его началу. Практическое овладение диалогической
формой речи. Работа над речевым этикетом: приветствие,
прощание, благодарность, обращение с просьбой.
Буква е в начале слов и после гласных в Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
середине и на конце слов. Буква е —
решение учебной задачи под руководством учителя.
показатель мягкости предшествующего
Производить слого-звуковой анализ слова с опорой
согласного в слоге-слиянии.Формирование на схему-модель. Называть особенности буквы е.
навыка плавного слогового чтения с
Правильно читать слоги, слова с буквой е. Наблюдать
постепенным переходом на чтение
за произнесением согласных в слогах-слияниях с е,
целыми словами.
делать
вывод
(под
руководством учителя.).
Обозначать буквой е гласный звук [э] после мягких
согласных. Соотносить все изученные буквы со
звуками.
Сравнивать,
группировать
и
классифицировать все изученные буквы. Составлять
рассказ по сюжетной картинке. Читать текст вслух.
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять
основную
мысль
текста.
Озаглавливать
текст.Заменять
слово
близким
по
значению.Подбирать
к
словам слова
с
противоположным
значением. Распространять
предложения. Составлять рассказ на заданную тему

24

Согласные
звуки п, п’, буквы П, п.

25
26

Согласные
звуки м, м’, буквы М, м.

27-28

Согласные
звуки з, з’, буквы З, з.
Сопоставление слогов и
слов с буквами з и с.
Согласные звуки б, б’,
буквыБ, б. Сопоставление
слогов и слов с буквами б и
п.
Согласные звуки д, д’,
буквыД, д. Сопоставление
слогов и слов с буквами д и
т.
Буквы Я, я.

29-31

32-33

34-36

Различение гласных и согласных
звуков,
гласных ударных и безударных,
согласных твёрдыхи мягких, звонких и
глухих.
Формирование навыка слогового
чтения.
Профессии родителей
Москва – столица России.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Сопоставление слогов с
буквами с и з; б и п; д и т.. Наблюдение за
артикуляцией звонких согласных з,б, д, з’,
б’,д’ и глухих согласных с, п, т, с’, п’, т’
в словах. Различение парных по глухостизвонкости согласных звуков. Наблюдение за
словами с буквами з - с, б -п , д - т на конце
слов.
В зоопарке.

Буква я в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов. Буква я—
показатель мягкости предшествующего

по иллюстрации.Работать в паре: договариваться,
кто какое слово
будет
искать в тексте,
внимательно слушать
ответы
друг друга,
контролировать свои действия при выполнении
задания, оценивать ответы друг друга, исправлять
ошибки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов, характеризовать
их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в
словахновые звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой. Объяснять роль гласных и, е.
Осознанно читать небольшие тексы. Находить в тексте
ответы на вопросы. Определять основную мысль
текста.Чтение предложений с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания. Построение
самостоятельных связных высказываний о столице
России.
Выделять новые звуки из слов, характеризовать
их, сравнивать, группировать, классифицировать,
обозначать буквой, распознавать в словах, читать слоги
и слова с изученной буквой. Читать предложения и
короткие тексты с интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания. Составлять тексты по
иллюстрации. Соотносить содержание текста с сюжетной
картинкой.

Производить слого - звуковой анализ слова с опорой
на схему-модель. Называть особенности буквы я.
Обозначать слияние [й’а] буквой я. Объяснять

согласного в слоге-слиянии.Формирование
навыка плавного слогового чтения с
постепенным переходом на чтение
целыми словами.

37-38

Согласные
звуки г, г’, буквы Г, г.
Сопоставление слогов и
слов с буквами г и к.

39-40

Мягкий согласный звук
ч’, буквы Ч, ч.

разницу между количеством букв и звуков в словах.
Выявлять способ чтения буквы я в начале слов и после
гласных в середине и на конце слов. Воспроизводить
по буквенной записи звуковую форму слов с буквой я в
начале слова и после гласных. Правильно читать слоги,
слова с буквой я. Наблюдать за произнесением
согласных в слогах-слияниях ся, делать вывод (под
руководством учителя.). Обозначать
буквой
я
гласный
звук
[а] после
мягких
согласных.
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы. Составлять рассказ по сюжетной
картинке. Читать текст вслух. Находить в тексте
ответы на вопросы. Определять
основную мысль
текста.
Различение звука и буквы: буква как
Выделение звуков г и к из слов.Сопоставление
знак звука. Сопоставление слогов с
слогов и слов с буквами г и к.Чтение слов с новой
буквами г - к; Наблюдение за артикуляцией буквой, чтение предложений и коротких текстов.
Чтение предложений с интонацией и паузами в
звонких согласных г ,г’ и глухих
соответствии со знаками препинания.Сопоставление
согласных к, к’ в словах. Различение
слогов с буквами г и к. произношение звонких
парных по глухости-звонкости согласных
звуков. Наблюдение за словами с буквами г согласных г, г’ и глухих согласных к, к’ в парах.
– к на конце слов.
Определение места новой буквы на «ленте букв».
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Характеристика звука и его
положение на «ленте букв». Сочетания: ча
– чу. Интонация и паузы при чтении.

Выделение звука ч’ из слов; его характеристика,
обозначение буквой. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких текстов. Чтение
предложений с интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания.Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких текстов. Соотнесение
всех изученных букв со звуками. Составление рассказ по
сюжетной картинке.

41-42

Буква ь – показатель
мягкости предшествующих
согласных звуков.

Буква ь – показатель мягкости
предшествующих согласных звуков.
Определение того, мягкость каких звуков
обозначена буквой ь. Формирование
навыка слогового чтения.

43-44

Твёрдый согласный звук
ш, буквы Ш, ш.
Сочетание ши.

45-46

Твёрдый согласный звук
ж, буквыЖ, ж.
Сопоставление звуков ж и
ш.

47-48

Буквы Ё, ё.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Характеристика звука и его
положение на «ленте букв». Чтение
слогов-слияний, установление на основе
наблюдений, что в слоге ши пишется
всегда и, в слоге ше–е.. Классификация
слов в соответствии с их значением (слова,
называющие предметы; слова,
называющие действия.)
Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Характеристика звука и его
положение на «ленте букв». Чтение
слогов-слияний, установление на основе
наблюдений, что в слоге жи пишется
всегда и, в слоге же–е.. Классификация
слов в соответствии с их значением (слова,
называющие предметы; слова,
называющие действия.)
Буква е в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов. Буква е —
показатель мягкости предшествующего
согласного в слоге-слиянии.Формирование
навыка плавного слогового чтения с
постепенным переходом на чтение
целыми словами.

Определять, мягкость каких звуков обозначена буквой
ь. Объяснять роль буквы ь. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких текстов.Озаглавливать
текст. Находить в тексте слова с новой буквой.
Определение места новой буквы на «ленте букв».
Озаглавливать текст. Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои достижения.
Выделение звука ш из слов; его характеристика,
обозначение буквой. Чтение слов с новой буквой, чтение
предложений и коротких текстов. Чтение предложений с
интонацией и паузами.

Выделение звука ж из слов; его характеристика,
обозначение буквой. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких текстов. Чтение
предложений с интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания.Воспроизведение звуковой
формы слов со звуком ж на конце по их буквенной
записи. Анализ звукового состава слов, сопоставление
его с буквенной записью. Озаглавливание и пересказ
текста. Сопоставление слогов с буквами ж и ш.
Наблюдение за буквой ё в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов.Называние особенностей буквы
ё Узнавание, сравнение и различение заглавной и
маленькой, печатной и письменной буквыЁ, ё. Анализ
слов с гласным звуком о после мягкого согласного с
опорой на схему-модель.Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких текстов. Слого-звуковой
анализ слов с гласным звуком о после мягкого

49

Звук j’,
буквы Й, й.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Характеристика звука и его
положение на «ленте букв». Чтение слов с
новой буквой, чтение предложений и
коротких текстов. Чтение предложений с
интонацией и паузами в соответствии со
знаками
препинания.
Составление
небольшого рассказа по иллюстрации
учебника.

50-51

Согласные
звуки х, х’, буквы Х, х.

52-53

Буквы Ю, ю.

Буква ю в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов. Буква ю —
показатель мягкости предшествующего
согласного
звука
в
слоге-слиянии.
Формирование
навыка плавного
слогового чтения
с
постепенным
переходом на чтение целыми словами.

54-55

Твёрдый согласный

Различение звука и буквы: буква как

согласного с опорой на схему-модель.Читать текст.
Задавать и отвечать на вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать и пересказывать текст.
Выделение звука j’ из слов; его характеристика,
обозначение буквой. Распознавание нового звука в
словах вне слияния (в конце слогов и слов),
определение места звука j’ в словах.Чтение слов с
новой буквой, чтение предложений и коротких текстов.
Чтение предложений с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания. Выделение звука
j’ из слов; его характеристика, обозначение буквой.
Распознавание нового звука в словах вне слияния,
определение места звука j’ в словах. Чтение слов с новой
буквой.
Выделение звуков х и х’ из слов; их характеристика,
обозначение буквой. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких текстов.
Классификация слов в соответствии с их значением.
Выделение звуков х и х’ из слов; их характеристика,
обозначение буквой. Классификация слов в соответствии
с их значением (слова, называющие предметы; слова,
называющие действия.) Чтение коротких текстов,
ответы на вопросы по содержанию прочитанного.
Знакомство с буквой Юкак показателем мягкости
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии.
Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и
коротких текстов. Чтение слов с буквой Ю. Чтение
коротких текстов, составление вопросов по
содержанию, пересказ, озаглавливание текста.
Самостоятельный слого-звуковой анализ слов,
доступных первокласснику.
Выделение звука ц из слов; его характеристика,

звук ц, буквы Ц, ц.

знак звука. Звук ц , его характеристика
(согласный,
глухой,
всегда
только
твёрдый). Буквы Ц, ц. Иллюстрация
«Кузнецы»

56-57

Гласный звук э, буквыЭ,
э.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Гласный звук [э], буквы Э,
э. Формирование навыка слогового
чтения (ориентация на букву ,
обозначающую гласный звук).

58-59

Мягкий глухой согласный
звук щ’.
Буквы Щ, щ.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Звук [щ’] , его
характеристика( согласный, мягкий,
глухой). Буквы Щ, щ. Плавное слоговое
чтение и чтение целыми
словами. Скороговорка – малый
фольклорный жанр.

60

Согласные
звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.

Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Звуки [ф] и [ф’],их
характеристики. Плавное слоговое
чтение и чтение целыми
словами.

61

Мягкий и твёрдый
разделительные знаки.

Формирование навыка слогового
чтения

обозначение буквой. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких текстов.Чтение
предложений с интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания.Отработка техники чтения.
Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Выделение звука э из слов, его характеристика,
обозначение буквой. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких текстов.Чтение
предложений с интонацией и паузами в соответствии
со знаками препинания.Отработка техники чтения.
Развитие осознанности и выразительности чтения.
Выделение звука щ’ из слов; его характеристика,
обозначение буквой. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких текстов.
Выделение звука щ’ из слов; его характеристика,
обозначение буквой. Отработка техники чтения.
Чтение предложений с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Выделение звуков ф и ф’ из слов; их
характеристика, обозначение буквой. Чтение слов с
новой буквой, чтение предложений и коротких текстов.
Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов. Чтение предложений с
интонацией и паузами в соответствии со знаками
препинания.
Чтение слов с разделительным мягким знаком;
объяснение того, что показывает эта буква после

Отработка техники чтения

62

63-67
68

69

70

71
72

Русский
алфавит.

Постепенный переход от слогового к
плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух ( скорость
чтения в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения

согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. Анализ
буквенной записи слова съел. Определение роли новой
буквы – разделительного твердого знака (ъ).
Отработка техники чтения. Развитие осознанности и
выразительности чтения на материале стихотворений.
Правильное называние букв русского алфавита.
Алфавитный порядок слов. Отработка техники чтения.
Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.

Резерв
Послебукварный период (25 ч)
Как хорошо уметь читать.
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Характеристика героя произведения на
основе представленного плана.
Одна у человека родная
Анализ содержания текста. Определение
мать — одна у него и
главной мысли текста. Пословицы и
Родина.
поговорки о Родине Работа со словом.
Целенаправленное пополнение активного
словарного запаса.
История славянской азбуки. Умение находить в тексте необходимую
информацию. Первые книги на Руси и
начало книгопечатания. (общее
представление)
История первого русского
Выборочное чтение с целью нахождения
букваря.
необходимого материала.
А. С. Пушкин — гордость
Произведения классиков отечественной
нашей Родины.
литературы IX - XX в. Значение
иллюстрации в понимании содержания
произведения. Активизация и
расширение словарного запаса.

Определение содержания текста по его заглавию.
Самостоятельное чтение текста. Чтение по ролям.
Определение качеств характера Жени на основе
представленного на доске списка.
Анализировать содержание текста. Определять
главную мысль текста. Активизация и расширение
словарного запаса. Наблюдение над значением слов.
Пересказ текста на основе опорных слов.
Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации.
Отработка осознанности и выразительности чтения на
материале познавательного текста. Объяснение смысла
непонятных слов с помощью словаря.
Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации.
Знакомство со старинной азбукой.
Самостоятельное чтение. Знакомство с интересными
моментами биографии А.С. Пушкина. Словесное
рисование. Выразительное чтение.
Коллективное обсуждение проблемы: «Почему А. С.

Определение значения устаревших слов и
выражений.
73

Рассказы Л. Н. Толстого Понимание нравственного содержания
для детей.
прочитанного. Осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Подбор
заголовка к рассказ. Инсценирование
рассказа.

74

Произведения К. Д.
Ушинского для детей.

Понимание нравственного содержания
прочитанного. Осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Подбор
пословиц и поговорок, выражающих
главную мысль поучительного рассказа.
Чтение по ролям.

75

Стихи К. И. Чуковского

Произведения классиков детской
литературы. Выставка книг К. И.
Чуковского для детей.
Воспроизведение отрывков из сказок по
иллюстрациям.
Небылица. Особенности стихотворения —
небылицы

Пушкин — слава и гордость нашей Родины?»
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого.
Определять смысл поступка героев.Соотносить
поступки героев со своими поступками.Придумывать
свои рассказы на определенные жизненные ситуации.
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. Находить
рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. Находить
книгу Л. Толстого в библиотеке
Читать названия рассказов К. Ушинского. Объяснять
смысл названия рассказов. Читать самостоятельно
рассказы. Соотносить главную мысль рассказов с
названием рассказа. Придумывать свои рассказы на
основе жизненных ситуаций.

Рассматривать представленную выставку книг К.
Чуковского. Определять самостоятельно, в какой из
книг есть сказка в стихах «Телефон». Доказывать,
почему в этой книге содержится эта сказка.Читать
наизусть известные отрывки сказки.Рассказывать по
рисунку о событиях, изображённых на рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев произведения по
образцу, заданному учителем
Самостоятельное чтение. Выявление особенностей
стихотворения-небылицы.

76

Рассказы В. В. Бианки о
животных.

Произведения современной отечественной Самостоятельное чтение; озаглавливание текста
литературы.Самостоятельноеозаглавливан рассказа. Пересказ текста на основе опорных слов.
ие
текста
рассказа.
Участие
в
коллективном
обсуждении.
Умение
отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступление товарищей.

77

Стихи С. Я. Маршака.

Приёмы
наизусть

78

Рассказы М. М. Пришвина
о природе.

79
80

Стихи А. Л. Барто.
Стихи С. В. Михалкова.

Текст - описание. Дополнение текста — Самостоятельное чтение. Знакомство с текстомописанием. Дополнение текста-описания. Рисование
описания. Рассказ о герое рассказа
словесных картин. Рассказ по рисунку об
изображённых на нем событиях.
Выставка
книг для детей. Словесное Сравнение стихотворений и рассказов. Определение
рисование. Составление
вопросов
к героев произведения. Распределение ролей.
Разыгрывание диалога.
стихотворению.

81

Весёлые стихи Б. В.
Заходера

82

Стихи В. Д. Берестова.

83

Наши
достижения.

84-92

Резерв.

заучивания

стихотворений Чтение стихотворений С. Маршака. Знакомство с
приёмами заучивания стихотворений наизусть
Распределение ролей, чтение по ролям. Декламация
стихотворения хором.

Сравнительная характеристика
произведений по жанру.
Выразительное чтение стихотворений.

Сравнение стихотворений и рассказов. Определение
героев произведения. Распределение ролей.
Разыгрывание диалога. Сравнение рассказа и
стихотворения (что общее и чем
различаются).Самостоятельное чтение. Выразительное
чтение стихотворений.
Характеристика звуков. Соотнесение звуков и Определять уровень своих достижений на основе
букв.
диагностической работы в Азбуке.
Слого-звуковой анализ слова.
Корректировать свою работу на основе выполненной
Самостоятельное чтение.
диагностики

93

Знакомство с учебником по
литературному чтению.

94

В. Данько «Загадочные
буквы».
И. Токмакова «Аля,
Кляксич и буква «А».
С. Чёрный «Живая азбука»,
Ф. Кривин «Почему «А»
поётся, а «Б» нет».
Г. Сапгир «Про Медведя».
Проект «Создаём «Город
букв».
М. Бородицкая «Разговор с
пчелой», И. Гамазкова «Кто
как кричит?».
Рассказы и стихи о буквах.
Проектная деятельность.
«Создаём город букв».
Обобщение и проверка
знаний по теме «Жилибыли буквы».

95
96

97

98

99
100

Блок «Литературное чтение» (40 ч)
Введение (1 ч)
Книга как особый вид искусства. Книга
Знакомство с системой условных обозначений нового
как источник необходимых знаний.
учебника; с содержанием и словарем учебника.
Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист.
Жили – были буквы (7 ч)
Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Восприятие на слух
звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов).
Постепенный переход от слогового к
плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух.
Сказки (о животных, бытовые,
волшебные).
Художественные особенности сказок:
лексика, построение
(композиция)Литературная сказка И.
Токмаковой, Ф. Кривина. К. Ушинского и
Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание
сказки на основе картинного плана.
Главная мысль сказки. Сравнение
народной и литературной сказок.
Выразительное чтение диалогов из сказок.
Фольклор и авторские художественные
произведения (различение).Жанровое
разнообразие произведений. Малые
фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы
и поговорки, загадки): узнавание,

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Определение темы стихотворения
по его заголовку. Выставка книг по теме. Составление
плана пересказа прочитанного.
Читать в слух плавно по слогам и целыми словами,
передавать интонационно конец предложения.
Объяснять название произведения. Выбирать из
предложенного списка слова. Анализировать
представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими
поступков, давать их нравственную оценку.
Пересказывать сказку подробно на основе картинного
плана и по памяти. Сравнивать народную и
литературную сказку.
Описание внешнего вида героя, его характера с
привлечением текста произведения и своего читательского и жизненного опыта.
Творческая деятельность.
Выразительное чтение наизусть стихотворных
произведений.

различение, определение основного
смысла. Загадки. Тема загадок. Сочинение
загадок. Песенки. Русские народные
песенки. Английские народные песенки.
Герои песенок. Сравнение песенок.
Настроение.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
101

102

103

104

105

106
107

Русская народная сказка
«Курочка Ряба». Е.
Чарушин «Теремок».
Е. Чарушин «Теремок».
Русская народная сказка
«Рукавичка».
Загадки. Русские народные
сказки. Русские народные
песни. Потешки и
небылицы.
«Рифмы Матушки
Гусыни». Английские
песенки: «Не может быть»,
«Король Пипин», «Дом,
который построил Джек».
А. Пушкин. Отрывки из
произведений. К.
Ушинский «Гусь и
журавль». Л. Толстой
«Зайцы и лягушки».
Сказка «Петух и собака».
Обобщение и проверка
знаний по теме «Сказки,
загадки, небылицы».

Литературная и народная сказка, их
особенности. Главная мысль сказки.
Фольклор и авторские художественные
произведения (различение).Жанровое
разнообразие произведений. Малые
фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы
и поговорки, загадки): узнавание,
различение, определение основного
смысла.Загадки. Тема загадок. Сочинение
загадок.Песенки. Русские народные
песенки. Английские народные песенки.
Герои песенок. Сравнение песенок.
Небылицы. Сочинение небылиц.
Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция).
Выставка книг. Выразительные средства
языка.
Интерпретация текста литературного
произведения – инсценирование.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Чтение сказок по ролям.
Характеристика героев. Определение главной мысли
сказки. Сравнение народной и литературной сказок.
Отгадывание и сочинение загадок. Упражнение в
выразительном чтении. Совершенствование навыка
смыслового чтения.
Сравнение русских и английских народных песенок.
Определение настроения прочитанных песенок.
Выразительное чтение песенок.
Восприятие на слух художественных произведений
малых жанров. Знакомство с русским фольклором.
Упражнение в интонационно выразительном чтении.
Знакомство с русским фольклором. Упражнение в
интонационно выразительном чтении.
Совершенствование навыка смыслового чтения.
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при
повторении – читать выразительно; воспринимать на
слух художественное произведение.
Инсценирование. Выразительное чтение диалогов из
сказок. Подробный пересказ сказки.
Рассказывание сказки на основе картинного плана.
Называние героев сказки. Определение главной мысли
сказки. Совершенствование навыка смыслового
чтения.

Апрель, апрель. Звенит капель! (6 ч)
108

109

110

111

112

Стихотворения русских
поэтов о природе. А.
Майков «Ласточка
примчалась из-за бела
моря…», А. Плещеев
«Травка зеленеет,
солнышко блестит…».
Лирические стихотворения
поэтов. А. Майков «Весна»,
Т. Белозёров
«Подснежники», С.
Маршак «Апрель».
Стихотворения о весне. И.
Токмакова «Ручей», «К нам
весна шагает…», Е.
Трутнева «Голубые, синие
небо и ручьи…», Л.
Ульяницкая «Горел в траве
росистой…», Л. Яхнин «У
дорожки…». Сочинение
загадок. Проект
«Составляем азбуку
загадок».
Стихотворения. В. Берестов
«Воробушки», Р. Сеф
«Чудо».
Завершение проекта
«Составляем азбуку
загадок». Обобщение и
проверка знаний по теме
«Апрель, апрель. Звенит

Стихотворение. Общее представление о
жанре.
Загадки – малые фольклорные формы.
Особенности построения загадок.
Расширение словарного запаса. Работа со
словом.
Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма)

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Выставка книг по теме.
Прослушивание и выразительное чтение лирических
стихотворений.
Чтение загадок. Определение особенностей загадок как
малого литературного жанра. Сочинение
загадок.
Выполнение творческого задания. Сочинение загадок.
Оформление сборника.
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного
текста. Запоминание загадок.
Совершенствование навыка смыслового чтения.

113

капель…». Представление
результатов проекта.
Резерв
И в шутку и всерьез (7 ч)

114

115

116

117
118
119

120

И. Токмакова «Мы играли в
хохотушки», Я.
Тайц«Волк».
Г. Кружков «РРРЫ!», Н.
Артюхова «Сашадразнилка».
К. Чуковский «Федотка»,
О. Дриз «Привет», О.
Григорьев «Стук», И
Токмакова «Разговор
Лютика и Жучка», И.
Пивоварова «Кулинакипулинаки».
К. Чуковский «Телефон».
М. Пляцковский
«Помощник».
К. Ушинский «Ворона и
сорока», «Что хорошо и что
дурно?», «Худо тому, кто
добра не делает никому».
Обобщение и проверка
знаний по теме «И в шутку
и всерьёз».
Резерв

Произведения классиков детской
литературы.Звукопись как средство
выразительности
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Характеристика героев произведения.
Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения.
Прозаическая и стихотворная речь:
узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).
Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Анализ (с помощью учителя) мотивов
поступков персонажа. Сопоставление
поступков героев.
Понимание смысловых особенностей
разных по виду, типу текстов, передача их
с помощью интонирования.

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания произведений раздела. Выставка книг по
теме. Выразительное чтение стихотворных
произведений.
Подбор другого заголовка к рассказу. Характеристика
героя юмористического рассказа.
Выразительное чтение стихотворных произведений.
Характеристика героя стихотворения.
Выразительное чтение стихотворных произведений.
Характеристика героя стихотворения.
Совершенствование навыка смыслового чтения.
Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему:
сходство и различия. Чтение по ролям. Заучивание
наизусть

Я и мои друзья (6 ч)
121

Ю. Ермолаев «Лучший
друг». Е. Благинина

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

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Выставка книг по теме.

122

123

124

125

«Подарок». Проект «Наш
класс – дружная семья».
В. Орлов «Кто первый?», С.
Михалков «Бараны», С.
Маршак «Хороший день».
Р. Сеф «Совет», В. Берестов
«В магазине игрушек», В.
Орлов «Если дружбой
дорожить…», «Сердитый
дог Буль» (по М.
Пляцковскому).
И. Пивоварова «Вежливый
ослик», Я. Аким «Моя
родня», Ю. Энтин «Про
дружбу».
Д. Тихомиров «Мальчики и
лягушки», «Находка».
Обобщение и проверка
знаний по теме «Я и мои
друзья».

детским книгам в библиотеке
Тема произведений. Главная мысль.
Нравственно-этические представления.
Соотнесение содержания произведения с
пословицами.
Сравнение рассказа и стихотворения.
Выразительное чтение. Заучивание
наизусть.
Понимание нравственного содержания
прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ их поступков с
точки зрения норм морали.
Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение
эпизода
с использованием специфической для
данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.

Совершенствование навыка смыслового чтения.
Соотнесение содержания произведения с пословицами.
Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное
чтение. Заучивание наизусть.
Совершенствование навыка смыслового чтения.
Творческая деятельность.
Совершенствование навыка смыслового чтения.
Ответы на вопросы в учебнике. Обсуждение ответов
одноклассников.

Урок-проект.
Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Понимание
нравственного содержания прочитанного.
126

Резерв
О братьях наших меньших (6 ч)

127
128

С. Михалков «Трезор», Р.
Сеф «Кто любит собак».
В. Осеева «Собака яростно
лаяла», В. Лунин «Никого
не обижай».

Выбор книг на основе рекомендованного
списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.Элементы
книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Планирование работы учащихся и
учителя по освоению содержания раздела. Выставка
книг по теме. Выразительное чтение стихотворения.
Совершенствование навыка смыслового чтения.

129

130

131

132

И. Токмакова «Купите
собаку». Научнопознавательный текст о
собаках. С. Михалков
«Важный совет».
М. Пляцковский «Цап
Царапыч», Г. Сапгир
«Кошка». Научнопознавательный текст о
кошках. Д. Хармс
«Храбрый ёж», Н. Сладков
«Лисица и ёж».
В. Берестов «Лягушата».
Научно-познавательный
текст о лягушках. С.
Аксаков «Гнездо».
Обобщение и проверка
знаний по теме «О братьях
наших меньших».
Завершение проекта «Наш
класс – дружная семья».

Восприятие на слух звучащей речи
(высказывание собеседника, чтение
различных текстов).Понимание
нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев,
анализ их поступков с точки зрения норм
морали.Поступок героя. Пересказ на
основе иллюстрации.
Сравнение художественного и научнопопулярного текстов. Определение целей
создания этих видов текста.
Характеристика героя произведения с
использованием художественновыразительных средств данного текста.
Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ
(с помощью учителя) мотивов поступков
персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту.
Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет,
имён героев.
Участие в коллективном обсуждении.
Умение отвечать на вопросы., выступать
по теме, слушать выступление товарищей.

Различение художественных и научно-популярных
текстов.
Сравнение художественного и научно-популярного
текстов. Описывать основные события рассказа.
Пересказ на основе иллюстрации.
Ответы на вопросы в учебнике. Обсуждение ответов
одноклассников.

Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс
УМК «Перспектива» (136 ч)
№
1.

Тема урока

Основное содержание
Основные виды учебной деятельности
Любите книгу (9 часов)
Вводный урок раздела. Любите Определение значения книги для человека. •Использовать в активном словаре новые термины

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

книгу.
Ю.Энтин «Слово про слово»
В. Боков «Книга – учитель…»,
Г.
Ладонщиков
«Лучший
друг», М. Горький о книгах
Книги из далёкого прошлого и
современные
книги
.
Славянская письменность.
Н.
Кончаловская
«В
монастырской келье»
Мы идём в библиотеку.
Энциклопедия.
Справочная
литература для детей.
Мои любимые художники –
иллюстраторы.
Владимир
Лебедев. Александр Пахомов.
Евгений Чарушин.
По следам самостоятельного
чтения.
Ю.
Мориц
«Трудолюбивая старушка»
По следам семейного чтения.
Сокровища духовной народной
мудрости.
Пословицы
и
поговорки о добре.

10. А.С.
Пушкин
«Унылая
пора…», А. Аксаков «Осень»
11. Осень
в
произведениях
живописи В. Поленов «Осень
в Абрамцево» А. Куинджи
«Осень»
12. А. Майков «Кроет уж лист
золотой…»
Эпитет
и

Знакомство с историей создания книги и её
первыми образцами: книга в форме свитка,
складная книга Древнего Востока, книги из
пергамента и берёсты. Первые рукописные книги
Древней Руси.
Диалоги, стихотворения, научно-познавательные
статьи; фотографии, рисунки, репродукции картин,
посвящённые развитию письменности на Руси, а
также материалы по истории создания книги.
Основные понятия: Рукописная книга, книги (в
форме свитка, складная книга Древнего Востока, из
пергамента и берёсты).
Первые создатели
славянской письменности Кирилл и Мефодий;
летописцы, старинные книги Древней Руси; красная
строка,
заставка,
миниатюра;
иллюстрация,
художник – иллюстратор.

Краски осени (13 часов)
Изучение
стихотворных
и
прозаических
произведений о красоте родной природы осенью.
Анализ произведений живописи и литературы,
посвящённых осени.
Освоение
средств
художественной
выразительности
(эпитет,
сравнение,
олицетворение) в литературных произведениях об
осени. Изучение народных примет, пословиц и

и понятия.
•Выразительно читать произведение.
•Выбирать и иллюстрировать отрывок
произведения.
•Работать с художественным текстом.
• Составлять рассказ о
прочитанном произведении

из

•Читать выразительно текст.
• Работать с художественным текстом, используя
алгоритм.
•Формулировать значение слов «сравнение»,
«эпитет», «олицетворение»
• Составлять рассказ описание об осенней
природе, используя образные выражения.
Иллюстрировать произведение, отрывок из текста.

сравнение.
13. С.
Есенин
«Закружилась
листва
золотая»
Средства
художественной
выразительности
14. А. Плещеев «Осень наступила»
15. И.
Токмакова
«Опустел
скворечник» Темп чтения.
16. Произведения
устного
народного творчества. Осенние
загадки
17. Мы идём в библиотеку.
Сборники стихотворений и
рассказов о природе.
С. Маршак «Октябрь»
18. По следам самостоятельного
чтения Н. Сладков «Сентябрь»,
Л. Яхнин «Осень в лесу»
19. Наш театр.
Н. Сладков «Осень»
20. Маленькие и большие секреты
страны
Литературии. Чем
стихи отличаются от прозы.
21. Н. Никитин «Встреча зимы»,
И.
Бунин
«Листопад»
Обобщение по разделу.
22. Проверочная
работа
по
разделу: Краски осени.

поговорок, посвящённых осенней природе.
•Инсценировать произведение, составлять текст
Диалоги, стихотворения, загадки, народные полезного совета.
приметы и пословицы, лирические зарисовки об
осени, репродукции картин известных русских
художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф.
Васильева,
фотографии
осенних
пейзажей,
произведения русских поэтов, писателей.
Основные понятия: средства художественной
выразительности
(эпитет, сравнение). Жанр
(лирическое стихотворение), особенность жанра
(рифма).
развитие умения учащихся видеть, как с помощью
художественных
средств
автор
создаёт
удивительные зарисовки осенней природы; как с
помощью слова раскрывает свои чувства, делится
настроением. Учащиеся узнают, как художник с
помощью цвета, тона, силы мазка создаёт свои
пейзажные зарисовки.

Мир народной сказки (17 часов)
23. Мир
народной
сказки. Изучение сказок народов России: о животных,
Собиратели русских народных бытовых и волшебных. Знакомство с известными
сказок.
собирателями народных сказок. Анализ текста
24. Русская
народная
сказка народной сказки. Освоение особенностей жанра

Читать текст сказки осознанно, выразительно и без
ошибок.
• Работать с содержанием
текста сказки.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

«Лисичка сестричка и серый
волк»
Битый небитого везёт.
Корякская сказка «Хитрая
лиса»
Русская
народная
сказка
«Зимовьё»
РНС «У страха глаза велики»
Белорусская народная сказка
«Пых»
Мы идём в библиотеку.
Русские народные сказки.
Работа с каталогом.
По следам самостоятельного
чтения. Хантыйская сказка.
«Идэ»
Семейное чтение. Русская нар.
сказка «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»
Ближе матери друга нет.
Нанайская сказка «Айога»
Ненецкая сказка «Кукушка»
Инсценирование
ненецкой
сказки «Кукушка»
Сравнение
нанайской
и
ненецкой сказки.
«Наш театр»
Сказка «Лиса и журавль»

38. Тема: «Маленькие и большие
секретыЛитературии». Работа
со сказками.
39. Лиса – сказочный герой и

народной сказки.
•Пересказывать сказку, используя план.
Сказки русского, корякского, нанайского народов. •Читать сказку по ролям.
Знакомятся с первыми собирателями русских •Инсценировать сказку.
народных сказок: Александром Николаевичем
Афанасьевым и Владимиром Ивановичем Далем.
Продолжается знакомство со сказкам.
Основные понятия: жанр (сказка), виды сказок
(сказка о животных, бытовая сказка, волшебная
сказка). Структура сказки, герой сказочного текста,
собиратели русских сказок.

животное.
40. Тема:
«Весёлыйхоровод»
(изучение нового материала)
41. Музей народного творчества.
Устное сочинение по картине
Б.
Кустодиев
«Масленица»(применение
знаний и умений)
42. «Народные заклички, потешки,
поговорки,
перевёртыши,
весёлые
стихи,
которые
создали авторы» (изучение
нового материала)
43. Э. Успенский «Память»,. Ю.
Мориц
«Хохотальная
путаница» (комбинированный)
44. Мы идём в библиотеку.
Знакомство со справочной
литературой.(Устное народное
творчество)
45. Тема:
«Небывальщина».
(Семейное чтение) Стихи Д.
Хармса..
46. Маленькие и большие секреты
Литературии. К. Чуковский
«Храбрецы»,
С.
Маршак
«Храбрецы»
47. Обобщение
по
разделу:
«Весёлый хоровод».
48. «Праздник, праздник у ворот»
Подготовка проекта праздника
«Весёлый хоровод»

Весёлый хоровод (10 часов)
Изучение малых жанров фольклора и его
особенностей. Изучение элементов народного
творчества и прикладного искусства. Знакомство с
традициями русского народа посредством освоения
малых жанров фольклора.
Произведения
малых
фольклорных
жанров
(заклички, небылицы, приговорки, потешки,
перевёртыши).
Знакомятся
с
авторскими
произведениями, созданными на основе фольклора.
Основные понятия: малые жанры устного
народного
творчества
:фольклор,(заклички,
приговорки, потешки, небылицы, перевёртыши).
Прикладное
искусство,
музей
народного
творчества; традиции русского народа (праздники,
игры, гулянья).

Читать осознанно, выразительно, без ошибок.
•Ориентироваться
в разных жанрах устного народного творчества.
• Проводить наблюдения и выделять особенности
разных жанров устного народного творчества.
•Составлять тексты закличек, приговорок,
небылиц (по аналогии), используя
знание особенностей этих
произведений устного на
родного творчества.
Умеют: Работать с толковым словарём.
-подбирать тексты в соответствии с заданием;
работать в группе;
Выразительно рассказывать произведения устного
народного творчества;
- позитивно общаться друг с другом.

49. Проект – праздник «Весёлый
хоровод»
50. Мы друзья. Пословицы о
дружбе.
51. Стихотворения о дружбе. М.
Пляцковский
«Настоящий
друг»
52. В. Орлов «Я и мы»
53. Н. Носов «На горке» План –
пересказ.
54. Мы идём в библиотеку:
Рассказы о детях. Т. Коти
«Замок на песке»
55. Самостоятельное
чтение.
«Друзья познаются в беде».
С. Михалков «Как друзья
познаются» /главная мысль/.
56. Э. Успенский «Крокодил Гена
и его друзья»
57. Наш театр И. А. Крылов
«Стрекоза и муравей»
58. «Маленькие
и
большие
секреты Литературии» басня.
Мораль басни.
59. Обобщение по разделу: «Мы –
друзья».
Как
пересказать
произведение?

Мы – друзья (10 часов)
Изучение малых жанров фольклора и его
особенностей. Изучение элементов народного
творчества и прикладного искусства. Знакомство с
традициями русского народа посредством освоения
малых жанров фольклора.
Произведения русских писателей о дружбе,
взаимоотношениях взрослых и детей.
Основные понятия: нравственные ценности:
доброжелательность, терпение, уважение, дружба.
Жанр: рассказ , басня; герой рассказа, басни.

Читать осознанно, выразительно, без ошибок.
•Ориентироваться
в разных жанрах устного
народного творчества.
• Проводить наблюдения
и выделять особенности
разных жанров устного
народного творчества.
•Составлять тексты закличек, приговорок, небылиц
(по аналогии), используя знание особенностей этих
Произведений устного народного творчества.
•Работать с толковым словарём.

Здравствуй, матушка Зима! (11 часов)
60. Готовимся к празднику.
Изучение лирических произведений русских •Читать лирические
поэтов, посвящённых зимней природе. Знакомство произведения осознанно,
61. Здравствуй, матушка Зима!
выразительно, без ошибок.
62. Лирические стихотворения о с особенностями лирических произведений.
Анализ художественных произведений о зиме.
• Проводить наблюдения и выделять особенности
зиме.

63.
64.
65.

66.
67.

68.
69.

70.

А. С. Пушкин «Вот ветер,
тучи нагоняя…»
Ф.
Тютчев
«Чародейкою
Зимою…»
С.
Есенин
«Поёт
зима,
аукает…», «Берёза»
«Зимние праздники»
С. Чёрный «Рождественское»,
К. Фофанов «Ещё те звёзды не
погасли»
К. Бальмонт
«К зиме», С.
Маршак «Декабрь»
А. Барто
«»Дело было в
январе…»,С.
Дрожжин
«Улицей гуляет»
Загадки зимы. Соотнесение
отгадки и загадки.
Праздник
начинается.
Подготовка к коллективному
инсценированию.
Праздник
начинается
–
конкурс предлагается.

71. «Чудеса случаются»
Литературная сказка.
72. Мои любимые писатели. А.С.
Пушкин. Сказки.
73. А.С. Пушкин. «Сказка о
рыбаке и рыбке»
74. Пушкин А. С. «сказка о рыбаке
и рыбке».
75. Обобщение по теме «Чудеса
случаются»

Освоение
средств
художественной
выразительности:
эпитет,
сравнение,
олицетворение.
Произведения русских поэтов и писателей о зимней
природе. О праздниках Нового года, Рождества.
Основные
понятия:
выразительное
чтение
лирических стихотворений (ритм, интонация, темп,
настроение, логические паузы, знаки препинания).

Чудеса случаются (17 часов)
Рубрика «Мои любимые писатели», в которой
представлены произведения русских и зарубежных
писателей : А. С.Пушкина,
Д. Н. МаминаСибиряка, Л. Н. Толстого, К. И. Чуковского, Дж.
Харриса, Э. Распе.
Основные понятия: литературная (авторская)
сказка. Герой литературной сказки.

лирических произведений.
•Выделять в тексте произведения эпитет,
сравнение, олицетворение.
•Составлять текст загадки, используя разные
способы их создания.
•Рассказывать о зиме и
зимних праздниках

Читать осознанно, выразительно и без ошибок.
• Работать с текстом:
— описывать героя, его характер, поступки;
— составлять словесный портрет литературного
героя;
— читать сказку по ролям;
Подробно пересказывать сказку по плану;
— инсценировать литературную
сказку.

76. «Герои
литературных
сказок»
Д.
Мамин
–
Сибиряк
«Алёнушкины сказки».
77. Сказка про храброго зайца.
78. Дж. Харрис «Сказки дядюшки
Римуса».
79. Дж. Харрис «Братец Лис и
Братец Кролик»
80. Мы идём в библиотеку. Э.
Распе
Из
книги
«Приключения
барона Мюнхгаузена».
81. Сказки Г. Х. Андерсена.
82. «Мои любимые писатели»
Самостоятельное чтение. К.И.
Чуковский «Краденое солнце»
83. К.И. Чуковский «Бибигон и
пчела»
84. Бибигон и барон Мюнхгаузен.
85. Наш театр.
Этапы
подготовки
к
спектаклю.
86. Инсценирование сказки К. И.
Чуковского «Краденое солнце»
87. Семейное чтение Л. Н. Толстой
« Два брата». Обобщение по
разделу: Литературные сказки.
88. Ф. Тютчев
«Зима недаром
злится»
89. Весна
в
лирических
стихотворениях.

Весна, весна! И всё ей радо! (11 часов)
Изучение литературных сказок разных авторов.
Знакомство со сказками А. С. Пушкина, Д. Н.
Мамина-Сибиряка, К. И. Чуковского, Дж. Харриса,
Э. Распе, с особенностями героев разных сказок.

•Работать с художественным
текстом.
•Определять в тексте эпитет, сравнение,
олицетворение.

90.

91.

92.
93.

И. Никитин «Весна», А.
Плещеев «Весна», Т. Белозёров
«Подснежники»
В душу уж просится весна.
А. Чехов «Весной», А. Фет
«Уж верба вся пушистая», А.
Барто «Апрель»
Мы идём в библиотеку.
Стихи русских поэтов о весне.
С. Маршак «Март».
И Токмакова «Весна». Саша
Чёрный «Зелёные стихи»
Устное сочинение по картине
И. Левитана «Ранняя весна».

Сравнение
фольклорных
и
авторских
(литературных) сказок.
Диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о
весне, репродукции картин известных русских
художников А. Куинджи «Ранняя весна», И.
Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся
впервые будут читать пьесу-сказку С. Маршака
«Двенадцать месяцев».
Основные понятия: нравственные ценности и
понятия (общение, сочувствие, сопереживание,
сострадание). Жанр (стихотворение, рассказ),
практическое сравнение
стихотворных и
прозаических текстов, рассказ (опорные слова,
микротема, заголовок).

•Составлять рассказ о весне.
• Выразительно
читать текст
лирического
произведения о весне.
•Иллюстрировать
лирическое
произведение о весне.
•Инсценировать
отрывок пьесы сказки С. Я. Маршака
«Двенадцать месяцев»

94. Семейное чтение.
А.
Майков
«Христос
воскрес!,Е.Крижицкий
«Ранняя весна»
95. Наш театр.
С.
Маршак
«Двенадцать
месяцев»
96. С.
Маршак
«Двенадцать
месяцев»
97. Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Создание текста о весне.
98. Обобщение
по
разделу:
«Весна, весна! И всё ей радо!»
Самые близкие и дорогие (8 часов)
99. Роберт Рождественский «На Изучение произведений разных писателей о Выразительно
читать
текст
лирического
земле хороших людей немало». близких и родных людях.
произведения.
Сравнение
литературных
произведений
разных
•Читать по ролям осознанно, выразительно и без
100. Ю. Энтин «Песня о маме»,

101.
102.

103.

104.
105.

106.

Б.Заходер «С папой мы давно
решили»
Нет лучше дружка, чем родная
матушка.
Лад и согласие – первое
счастье. А.Л.Барто «Перед
сном.,Р.Сеф «Если ты ужасно
гордый»
Самостоятельное чтение.
Если был бы я девчонкой…
Э. Успенский «Разгром»
Б. Заходер «Никто»
Наш театр.
Е. Пермяк «Как Миша хотел
маму перехитрить»
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.

107. Саша Чёрный «Жеребёнок»
108. С. Михалков «Мой щенок»
109. «Храбрый не тот , кто страх
не знает, а тот кто узнал и
навстречу идёт»
С.
Снегирёв
«Отважный
пингвинёнок»
110. М. Пришвин «Ребята и утята»
111. Е.
Чарушин
«Страшный
рассказ»
112. Сравнение художественного и
научно-познавательного
текста. Н. Рубцов «Про зайца»,
статья
о
зайце
из
энциклопедии.

авторов, посвящённых одной теме.
Использование библиотечного каталога для выбора
необходимой книги. Презентация выбранной книги.
Произведения русских писателей о близких и
родных людях. На основе этих произведений
формируется система нравственно – этических
ценностей.
Основные понятия: нравственные ценности.
Родина, народ, семья, родители, ответственность
перед семьёй, перед страной.

Люблю всё живое (16 часов)
Изучение произведений поэтов и писателей о
взаимоотношениях человека с природой и
животным миром.
Изучение особенностей научно-познавательного и
художественного текстов. Освоение алгоритма
сравнения
научно-познавательного
и
художественного текстов.
Анализ произведений литературы и живописи о
представителях животного мира.
Произведения
отечественных
писателей,
составляющий золотой фонд детской литературы.
Малые
жанры
фольклора,
расширяющие
представления учащихся о взаимоотношениях
человека с животным миром, формирующие
ответственное и бережное отношение к живой

ошибок.
•Работать с художественным текстом.
•Оформлять
обложку
для
прочитанных
произведений.
•Составлять текст о семье.
• Составлять лирический текст о маме, выражая
свои чувства.
•Иллюстрировать собственное сочинение.

Выразительно читать текст художественного
произведения.
• Работать с художественным
и научно-познавательным
текстами.
•Составлять план
рассказа.
•Подробно пересказывать рассказ по плану.
•Составлять рассказ о любимом животном.
•Составлять отзыв
о прочитанном произведении.
•Инсценировать
сказку В. Бианки
«Лесной Колобок Колючий Бок»

113. Н. Некрасов «Дедушка Мазай
и зайцы»
114. Мы идём в библиотеку.
Сказки и рассказы о животных.
115. Мои
любимые
писатели.
Рассказы и сказки о природе В.
Бианки.
116. В. Бианки «Хитрый лис и
умная уточка»
117. Самостоятельное чтение.
Н.
Сладков
«Маленькие
рассказы»
118. Семейное чтение.
В.
Сухомлинский,
Почемуплачет синичка?»
119. Наш театр.
В. Бианки «лесной Колобок –
Колючий бок»
120. Маленькие и большие секреты
страны Литературии. «Как
написать отзыв о прочитанном
произведении»
121. А. Барто «Думают ли звери?»
122.
123.
124.

125.
126.
127.

природе.
Основные понятия: нравственные ценности и
понятия. Общение, сочувствие, сопереживание,
сострадание. Жанр – стихотворение, рассказ.
Практическое
сравнение
стихотворных
и
прозаических текстов, рассказ – опорные слова,
микротема, заголовок.

Жизнь дана на добрые дела (14 часов)
С. Баруздин «Стихи о человеке Произведения писателей и поэтов, в которых
и его добрых делах»
рассказывается о взаимоотношениях в семье, со
сверстниками, со взрослыми. Авторы произведений
Л. Яхнин «Пятое время года»
Кто добро творит, того приглашают поразмышлять, что такое четность,
трудолюбие, взаимопомощь.
жизнь благословит
В. Осеева «Просто старушка». Основные понятия: нравственные ценности и
понятия (взаимопомощь, трудолюбие, честность,
Э. Шим «Не смей!»
сочувствие,). Рассказ (заголовок, тема, главная
А. Гайдар «Совесть»
Что значит поступать по мысль, микротема).

Выразительно читать текст
художественного произведения.
• Читать текст по ролям осознанно, выразительно
и без ошибок.
•Работать с содержанием
художественного текста.
•Составлять план текста.
•Подробно пересказывать
содержание рассказа.

128.

129.
130.
131.
132.
133.
134.

135.

совести? Работа со словом.
Е.Григорьева« Во мне сидят
два голоса»
Кто скоро помог, тот
дважды помог.
В. Осеева « Три товарища».
И. Пивоваров «Сочинение»
Сочинение «Как я помогал
маме»
Мы идём в библиотеку.
Н. Носов «Затейники»
Н. Носов «Фантазёры»
Семейное чтение. И. Крылов
«Лебедь, рак и щука»
Наш театр.
С. Михалков «Не стоит
благодарности.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Обобщение
по
разделу:
«Жизнь дана на добрые дела».

•Инсценировать басню.
•Составлять совет для
Вани и Домовёнка и рассказ о добрых делах.

136.

Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс
УМК «Школа России» (136 ч)

Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс
УМК «Перспектива» (136 ч)
№

Тема урока

урока
1.

Основное

Основные виды деятельности

содержание
Знакомство с системой условных
обозначений. Содержание
учебника. Обращение авторов
учебника.

Ориентироваться в учебнике по
литературному чтению. Объяснять
условные обозначения. Находить
нужную главу в содержании
учебника. Предполагать на основе
названия разделов учебника, какие
произведения в них будут изучаться,
знать автора и название книги.

Знать и называть элементы учебной книги, уметь их
находить, быстро в них ориентироваться; знать, почему
книгу называют самым великим чудом на свете, какое
волшебство совершают поэты и писатели, создавая свои
произведения, в чём заключается талант писателя, какую
роль играет читательское воображение в процессе чтения
литературных произведений.
Проявлять интерес и ценностное отношение к книге как к
источнику знаний
Формулировать учебную задачу урока, исходя из анализа
материала учебника. Планировать вместе с учителем
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать научно-познавательный текст,
выделять в нём основную мысль, обсуждать в паре ответы
на вопросы, не конфликтуя

2.

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия
раздела: книжная мудрость,
печатная книга. Наставления
детям Владимира Мономаха.

Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие
произведения будут рассматриваться
в данном разделе. Определять
конкретный смысл нравственных
понятий: книжная мудрость, печатная
книга.

Уметь быстро ориентироваться в книге.
Проявлять бережное отношение к учебной книге,
осознавать пользу книги и чтения для личностного роста,
обосновывать мотивы посещения библиотеки и выбор
книги по интересу.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа

материала учебника; планировать деятельность по
изучению темы урока, оценивать работу на уроке,
анализировать высказывания мудрецов и известных
писателей о ценности книги и чтения, отвечать на вопросы
учебника и обсуждать в паре ответы, не конфликтуя;
делить полномочия в группе при планировании проекта «О
чём может рассказать школьная библиотека».
3.

Б.Горбачевский «Первопечатник
Иван Фёдоров».

Чтение текста, выборочное чтение.

Определять тему и основную мысль произведения,
главные слова, подтверждать ответ словами из текста,
осуществлять поиск необходимой информации в учебной
книге, ориентироваться в ней, взаимодействовать в паре и
группе.
Проявлять бережное отношение к учебной книге,
осознавать пользу книги и чтения для себя, для
личностного роста.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, оценивать работу на уроке,
анализировать высказывания мудрецов и известных
писателей о ценности книги для чтения, доказывать своё
мнение, обсуждать в паре ответы на вопросы

4.

Первая «Азбука» Ивана Фёдорова.
Наставления Библии.

Обсуждать с друзьями наставления
Владимира Мономаха, поучительные
наставления и изречения из Библии.

Подтверждать ответ словами из текста, осуществлять
поиск необходимой информации в учебной книге,
ориентироваться в ней.
Проявлять бережное отношение к учебной книге,
обосновывать мотивы посещения библиотеки и выбор книг
по своему интересу

Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно оценивать работу на уроке,
классифицировать высказывания мудрецов о книгах и
чтении, отвечать на вопросы на основе научнопознавательной статьи учебника, обсуждать в паре ответы
на вопросы учителя, делить полномочия в группе при
планировании проекта «Мы идём в музей книги».
5.

Проект. Мы идём в музей книги.

Работать в паре, выслушивая мнения
друг друга. Отбирать необходимую
информацию из других книг для
подготовки своего сообщения.

Осуществлять поиск необходимой информации в книге и
различных источниках, ориентироваться в них.
Проявлять бережное отношение к учебной книге,
обосновывать мотивы посещения библиотеки и выбор книг
по своему интересу.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно оценивать работу на уроке,
классифицировать высказывания мудрецов о книгах и
чтении, обсуждать в паре ответы на вопросы учебника,
делить полномочия в группе при планировании проекта «О
чём может рассказать школьная библиотека».

6.

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия
раздела: поступок, честность,
верность слову. Работа с выставкой
книг.

Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
смысл нравственных понятий:
поступок, честность, верность слову.
Определять тему выставки книг.

Прогнозировать содержание раздела, читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать
темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста, воспринимать на слух художественное
произведение.
Осмыслять понятия: благородный поступок, честность,
верность слову.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность

по изучению темы урока, оценивать работу на уроке,
анализировать художественный текст, выделять в нём
основную мысль. Отбирать опорные слова для создания
собственного текста, находить необходимую информацию
в книге, взаимодействовать в паре и группе.
7.

Пословицы разных народов о
человеке и его делах.

Объяснять смысл пословиц.

Прогнозировать содержание раздела, читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать
темп чтения вслух, исправлять ошибки при повторном
чтении текста, воспринимать на слух художественное
произведение.
Осмыслять понятия: благородный поступок, честность,
верность слову. Формулировать учебные задачи урока,
планировать деятельность по изучению темы урока,
оценивать работу на уроке, анализировать пословицы и
поговорки, ориентироваться в учебной и художественной
книге, взаимодействовать в паре и группе.

8.

В.И.Даль. Пословицы и поговорки
русского народа.

Знать пословицы и поговорки из
сборника.

Прогнозировать содержание раздела, читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать
темп чтения вслух, исправлять ошибки при повторном
чтении текста, воспринимать на слух художественное
произведение.
Осмыслять понятия: благородный поступок, честность,
верность слову.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать пословицы и поговорки, находить
необходимую информацию в книге, взаимодействовать в

паре и группе.
9.

Н.Носов «Огурцы». Смысл
поступка.

Объяснять, что такое верность слову,
честность; рассуждать о том,
правильно ли поступили герои
рассказа; объяснять, в чём была их
ошибка, как исправить эту ошибку.

Работать с текстом, соотносить иллюстрации с текстом,
создавать текст на основе иллюстраций, отбирать опорные
слова, позволяющие создать свой собственный текст.
Осмыслять понятия: благородный поступок, честность,
верность слову; понимать правила взаимоотношения в
обществе.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать пословицы и поговорки,
ориентироваться в учебной и художественной книге,
самостоятельно и целенаправленно выбирать книги,
взаимодействовать в паре и группе.

10.

Н. Носов «Огурцы».
Характеристика героя.

Давать характеристику героя
произведения по плану.

Работать с текстом, соотносить иллюстрации с текстом,
создавать текст на основе иллюстраций, отбирать опорные
слова, позволяющие создать свой собственный текст.
Осмыслять понятия: благородный поступок, честность,
верность слову; понимать правила взаимоотношения в
обществе
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать пословицы и поговорки,
ориентироваться в учебной и художественной книге,
самостоятельно и целенаправленно выбирать книги,
взаимодействовать в паре и группе.

11.

Создание рассказа по аналогии на
тему «Что такое добро».

Составлять рассказ по аналогии.

Составлять план и подбирать пословицы к своему
рассказу.

Осмысливать правила взаимодействия в обществе.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать пословицы и поговорки.
12.

М.Зощенко «Не надо врать».
Смысл поступка.

Читать текст вслух и про себя.
Составлять рассказ по аналогии.
Объяснять название текста, заглавие.
Составлять текст на основе плана.
Писать отзыв на прочитанную книгу.

Работать с текстом, соотносить иллюстрации с текстом,
создавать текст на основе иллюстраций, отбирать опорные
слова, позволяющие создать свой собственный текст.
Знать понятия: неправда, враньё, ложь, «ложь во
спасение». Осмыслить нравственно-эстетические ценности
на основе совместного обсуждения проблем, с которыми
сталкиваются в жизненных ситуациях.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, оценивать работу на уроке,
анализировать пословицы и поговорки, ориентироваться в
учебной и художественной книге, самостоятельно и
целенаправленно выбирать книги, взаимодействовать в
паре и группе.

13.

М.Зощенко «Не надо врать».
Пересказ.

Составлять план текста, делить текст
на части, подробно пересказывать.

Делить текст на части в соответствии с предложенным
планом.
Осмыслить нравственно-эстетические ценности на основе
совместного обсуждения проблем, с которыми
сталкиваются в жизненных ситуациях.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, находить необходимую
информацию в книге, взаимодействовать в паре и группе.

14.

Л.Каминский «Сочинение».

Составлять план текста, делить текст
на части, подробно пересказывать.

Работать с текстом, соотносить иллюстрации с текстом,
создавать текст на основе иллюстраций, отбирать опорные
слова, позволяющие создать свой собственный текст.
Осмыслить понятия: честность, фантазия, обман, вымысел;
объяснять значение слов с опорой на контекст
произведения и с помощью разных источников
информации.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, находить необходимую
информацию в книге; взаимодействовать в паре и группе,
составлять план совместных действий.

15.

Отзыв на книгу. Обсуждение
отзыва в группе.

Писать отзыв на прочитанную книгу.
Участвовать в работе группы.

Работать с текстом.
Осмыслить понятия: честность, фантазия, обман, вымысел;
объяснять значение слова с опорой на контекст
произведения и с помощью разных источников
информации
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, находить необходимую
информацию в книге, взаимодействовать в паре и группе.

16.

М.Зощенко «Через тридцать лет».
Поступок героя.

Читать текст вслух и про себя.
Составлять план текста, делить текст
на части, подробно пересказывать
текст на основе плана.

Работать с текстом, создавать текст на основе
иллюстрации. Отбирать опорные слова, позволяющие
создать свой собственный текст.
Осмыслять понятия: неправда, враньё, ложь; объяснять
нравственно-эстетические ценности на основе совместного
обсуждения проблем, с которыми сталкиваются в

жизненных ситуациях.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, находить необходимую
информацию в книге; взаимодействовать в паре и группе,
составлять план совместных действий.
17.

Мы идём в библиотеку. Рассказы о
детях.

Находить нужную книгу по
тематическому каталогу.
Группировать книги по подтемам.
Представлять выбранную книгу.

Находить книгу в библиотеке по заданной теме, объяснять
назначение художественной литературы. Готовить
сообщение по данной тематике, сочинять свои тексты на
основе художественного текста.
Осмыслять понятие юмористическая литература.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы.

18.

Самостоятельное чтение. Н.Носов
«Трудная задача».

Объяснять название текста, заглавие.

Работать с текстом, создавать текст на основе
иллюстрации. Отбирать опорные слова, позволяющие
создать свой собственный текст.
Осмыслить нравственно-эстетические ценности на основе
совместного обсуждения проблем, с которыми
сталкиваются в жизненных ситуациях.
Совместно формулировать учебные задачи урока, исходя
из анализа материала учебника; планировать деятельность
по изучению темы урока, находить необходимую
информацию в книге, взаимодействовать в паре и группе.

19.

Семейное чтение. Притчи.

Рассуждать о том, правильно ли
поступили герои.

Работать с текстом, отбирать опорные слова, позволяющие
создать свой собственный текст.

Осмыслить нравственно-эстетические ценности на основе
совместного обсуждения проблем, с которыми
сталкиваются в жизненных ситуациях.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать притчи, находить необходимую
информацию в книге, отвечать на вопросы на основе
художественного текста учебника.
20.

Наш театр. В. Драгунский «Где это
видано, где это слыхано…»
Инсценирование.

Распределять роли; договариваться
друг с другом. Инсценировать
произведение.

Осмыслить произведение В.Драгунского.
Принимать участие в инсценировании.
Коллективно обсуждать прочитанное, умение работать в
группе, распределять роли.

21.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение
по разделу.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

Знать особенности повествовательного текста,
характеризовать героя текста, сравнивать сюжеты, героев,
делить текст на смысловые части, составлять план;
подробно, кратко, сжато пересказывать прочитанное.
Определять основную мысль текста. Соотносить
пословицы с изученным материалом.
Находить необходимую информацию в соответствии с
заданием.

22.

Контрольная работа по теме
«Жизнь дана на добрые дела» (40
мин).

Прочитать текст, выполнить задания
к нему.
Тест по разделу.

Осмыслять особенности повествовательного текста,
характеризовать героя произведения, узнавать сюжеты и
героев.
Проверять себя и оценивать свои достижения.

Проверить сформированность умения работать с книгой.
23.

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия
раздела: народные сказки,
присказка, сказочные предметы.

Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
смысл понятий: народные сказки,
присказка, сказочные предметы.

Прогнозировать содержание раздела, читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать
темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста.
Осмыслить понятия: добро побеждает зло, в чём смысл
добра; почему сказка всегда имеет хороший конец, какие
идеалы воспевает народная сказка.
Формировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока на основе ключевых
слов. Составлять план урока, оценивать работу на уроке,
анализировать художественный текст. Выделять в нём
основную мысль. Отбирать опорные (ключевые слова) для
создания собственного текста, находить необходимую
информацию в книге. Самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книг.

24.

Русская сказка «Иван-царевич и
Серый Волк». Особенности
волшебной сказки.

Читать вслух и про себя. Определять:
отличительные особенности
волшебной сказки, из каких
элементов сюжета состоит волшебная
сказка, какие предметы являются
сказочными.

Знать особенности волшебной сказки, давать
характеристику герою волшебной сказки, оперировать
понятиями: народная сказка, присказка, сказочные
предметы, сказочные превращения, структура сказочного
текста, герой сказки.
Работать с текстом повествовательного характера
(определение главной мысли, деление текста на части,
составление плана, подготовка подробного и выборочного
пересказа, создание собственного текста по аналогии с
изучаемым).
Составлять план урока (определение темы, цели и задач

урока, планирование действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий), находить необходимую
информацию в книге, ориентироваться в учебной и
художественной литературе, самостоятельно и
целенаправленно выбирать книгу.
25.

Русская сказка «Иван-царевич и
Серый Волк». Характеристика
героя.

Характеризовать героев сказки.

Знать особенности волшебной сказки, давать
характеристику герою волшебной сказки, подробно
пересказывать текст сказки.
Работать с текстом повествовательного характера.
Составлять план урока (определение темы, цели и задач
урока, планирование действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий), находить необходимую
информацию в книге, ориентироваться в учебной и
художественной литературе, самостоятельно и
целенаправленно выбирать книгу.

26.

Русская сказка «Иван-царевич и
Серый Волк». Рассказ по картине.

Рассматривать картину, определять
героев; составлять рассказ по картине.

Знать особенности волшебной сказки, давать
характеристику герою волшебной сказки, подробно
пересказывать ее текст.
Работать с текстом повествовательного характера.
Составлять план урока (определение темы, цели и задач
урока, планирование действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий), находить необходимую
информацию в книге, ориентироваться в учебной и
художественной литературе, самостоятельно и
целенаправленно выбирать книгу.

27.

Русская сказка «Летучий корабль».
Особенности волшебной сказки.

Читать вслух и про себя. Определять
отличительные особенности

Осмыслять особенности волшебной сказки, изучить
понятия: народная сказка, волшебная сказка, обработка

волшебной сказки. Определять, из
каких элементов сюжета состоит
волшебная сказка.

сказки, присказка, сказочные предметы, сказочные
превращения, структура сказочного текста, герой сказки.
Работать с текстом повествовательного характера
(определение главной мысли, деление текста на части,
составление плана, подготовка подробного и выборочного
пересказа, создание собственного текста по аналогии с
изучаемым).
Составлять план урока (определение темы, цели и задач
урока, планирование действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий), находить необходимую
информацию в книге, ориентироваться в учебной и
художественной литературе, самостоятельно и
целенаправленно выбирать книгу.

28.

Русская сказка «Летучий
корабль». Характеристика героев
сказки.

Характеризовать героев сказки.
Осмыслять особенности волшебной сказки.
Определять, какие предметы являются
Работать с текстом повествовательного характера.
сказочными.
Составлять план урока (определение темы, цели и задач
урока, планирование действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий), находить необходимую
информацию в книге, ориентироваться в учебной и
художественной литературе, самостоятельно и
целенаправленно выбирать книгу.

29.

Мы идём в библиотеку. Сборник
сказок. Тематический каталог.

Находить нужную книгу по
тематическому каталогу. Определять
тему и название выставки книг.
Группировать книги по подтемам.

Составлять собственный текст по итогам исследования на
основе фактов, находить книгу по тематическому
указателю, каталожной карточке, по алфавитному каталогу.
Находить необходимую информацию в книге,
ориентироваться в учебной и художественной книге.
Определять главную мысль, последовательность событий

в тексте, отбирать опорные слова для создания
собственного текста.
30.

Самостоятельное чтение. Русская
сказка «Морозко». Характеристика
героев сказки.

Читать вслух и про себя.
Характеризовать героев сказки.

Осмыслять особенности волшебной сказки, дать
характеристику героя волшебной сказки.
Работать с текстом повествовательного характера.
Составлять план урока (определение темы, цели и задач
урока, планирование действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий), находить необходимую
информацию в книге.

31.

Русская сказка «Морозко».
Пересказ.

Составлять план текста, делить текст
на части, подробно пересказывать
текст на основе плана.

Осмыслять особенности волшебной сказки, давать
характеристику героя волшебной сказки.
Работать с текстом повествовательного характера.
Составлять план урока, находить необходимую
информацию в книге.

32.

Семейное чтение. Русская сказка
«Белая уточка». Смысл сказки.

Читать вслух и про себя. Определять
отличительные особенности
волшебной сказки.

Осмыслять особенности волшебной сказки, давать
характеристику героя волшебной сказки.
Работать с текстом повествовательного характера.
Составлять план урока, находить необходимую
информацию в книге.

33.

Русская сказка «Белая уточка».
Пересказ.

Делить текст на части, пересказывать.

Осмыслять особенности волшебной сказки, давать
характеристику героя волшебной сказки.
Работать с текстом повествовательного характера.
Составлять план урока, находить необходимую

информацию в книге.
34.

Наш театр. Русская сказка. По
щучьему веленью.
Инсценирование.

Обсуждать в паре, в группе, кто из
героев сказки нравится и почему.
Распределять роли; договариваться
друг с другом. Инсценировать
произведение.

Осмыслять особенности волшебной сказки, давать
характеристику героя волшебной сказки.
Работать с текстом повествовательного характера
(определение главной мысли, деление текста на части,
составление плана, подготовка подробного и выборочного
пересказа, создание собственного текста по аналогии с
изучаемым).
Составлять план урока (определение темы, цели и задач
урока, планирование действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий), находить необходимую
информацию в книге.

35.

Русская сказка «По щучьему
велению». Подготовка реквизита,
костюмов. Представление сказки в
младших классах.

Делить текст на части, распределять
роли, коллективно обсуждать
прочитанное, договариваться друг с
другом, читать по ролям.

Осмыслять особенности волшебной сказки, давать
характеристику героя волшебной сказки.
Работать с текстом повествовательного характера
(определение главной мысли, деление текста на части,
составление плана, подготовка подробного и выборочного
пересказа, создание собственного текста по аналогии с
изучаемым).
Составлять план урока (определение темы, цели и задач
урока, планирование действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий), находить необходимую
информацию в книге.

36.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение
по разделу.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

Характеризовать героя сказки, сравнивать сюжеты и
героев, находить необходимую информацию в
соответствии с заданием.

Понимать смысл пословиц, соотносить пословицы с
изучаемым материалом.
Ориентироваться в прочитанных произведениях, отвечать
на вопросы по содержанию прочитанного.
37.

Контрольная работа по теме
«Волшебная сказка» (40 мин).

Тест по разделу.

Знать особенности сказки, уметь характеризовать героя
сказочного текста, сравнивать сказочные сюжеты,
сказочных героев.
Понимать смысл пословиц, соотносить пословицы с темой
изучаемого раздела.
Находить необходимую информацию в соответствии с
заданием.

38.

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия
раздела: художественный и
познавательные рассказы, авторрассказчик, периодическая
литература.

Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
смысл понятий: художественный и
познавательный рассказы; авторрассказчик, периодическая
литература.

Прогнозировать содержание раздела, воспринимать на
слух художественное и научно-познавательное
произведение
Осмыслять понятия: художественный и познавательный
рассказ, автор-рассказчик, периодическая литература,
Принимать нравственные ценности: любовь к природе, к
животным, малой родине, родителям, уважение к старшим.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, оценивать свою работу на уроке,
анализировать художественный и научно-познавательный
текст, самостоятельно и целенаправленно осуществлять
выбор книг, отвечать на вопросы на основе
художественного текста учебника, взаимодействовать в
паре и группе.

39.

Сравнение художественной и
научно-познавательной
литературы.

Сравнивать научно-познавательный и
художественный тексты; определять
отличительные особенности.

Осуществлять поиск необходимой информации в книге,
ориентироваться в учебной и научно-познавательной
книге.
Нести ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
Формулировать тему урока на основе ключевых слов,
составлять план урока, осуществлять самостоятельный и
целенаправленный выбор книги, взаимодействовать в паре,
в группе.

40.

К.Паустовский «Барсучий нос».
Особенности художественного
текста.

Определять отличительные
особенности текста. Определять
смысл названия произведения.

Осуществлять поиск необходимой информации,
ориентироваться в учебной и научно-познавательной
книге.
Нести ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
Формулировать тему урока на основе ключевых слов,
составлять план урока, осуществлять самостоятельный и
целенаправленный выбор книги, взаимодействовать в паре,
в группе.

41.

К.Паустовский «Барсучий нос».
Пересказ статьи «Барсук» (из
энциклопедии).

Составлять план текста, подробно
пересказывать текст на основе плана.

Сравнивать художественный и научно-популярный
тексты, определять их отличительные особенности,
определять в художественном тексте средства
художественной выразительно (эпитет, сравнение,
метафора, олицетворение).
Осмыслять понятия: любовь, малая родина, природа.
Умение работать с текстом повествовательного характера
(тема, основная мысль, развитие действия, герои и их

характеристика), работать в группе (определение лидера,
соотнесение позиций группы с личными позициями).
42.

В. Берестов «Кошкин щенок».
Особенности юмористического
произведения. Выразительное
чтение.

Выявлять особенности
юмористического произведения.
Выразительно читать стихотворение.

Сравнивать художественные (поэтические) тексты,
определять в художественном тексте средства
художественной выразительности.
Осмыслять понятия: юмор, юмористическое произведение;
проявлять чуткое отношение ко всему живому.
Работать в группе (определение лидера, соотнесение
позиций группы с личными позициями).

43.

Б.Заходер «Вредный кот». Смысл
названия стихотворения.

Выявлять особенности
юмористического произведения.
Выразительно читать стихотворение.

Сравнивать художественные (поэтические) тексты,
определять в художественном тексте средства
художественной выразительности.
Осмыслять понятия: юмор, юмористическое произведение;
проявлять чуткое отношение ко всему живому.
Работать в группе (определение лидера, соотнесение
позиций группы с личными позициями).

44.

В.Бианки «Приключения
Муравьишки». Правда и вымысел
в сказке В.Бианки.

Определять правду и вымысел в
произведениях В.Бианки. Составлять
план текста, делить текст на части,
подробно пересказывать текст на
основе плана.

Определять в художественном тексте средства
художественной выразительности (эпитет, сравнение,
метафора, олицетворение).
Проявлять бережное отношение ко всему живому.
Составлять собственный текст, работать в группе
(определять лидера, соотносить позиции группы с личными
позициями).

45.

Создание текста по аналогии. Как
Муравьишке помогала добраться

Составлять самостоятельно текст по

Определять в художественном тексте средства

домой бабочка.

аналогии.

художественной выразительности.
Проявлять бережное отношение ко всему живому.
Составлять собственный текст, работать в группе
(определять лидера, соотносить позиции группы с личными
позициями).

46.

О.Полонский. Муравьиное
царство. Особенности научнопопулярного текста. Краткий
пересказ.

Кратко пересказывать научнопопулярный текст.

Определять в художественном тексте средства
художественной выразительности (эпитет, сравнение,
метафору, олицетворение).
Проявлять бережное отношение ко всему живому.
Составлять собственный текст, работать в группе
(определять лидера, соотносить позиции группы с личными
позициями).

47.

Тим Собакин «Песни бегемотов».
Постановка вопросов к тексту
стихотворения.

Выразительно читать стихотворение.
Задавать самостоятельно вопросы к
тексту, оценивать вопросы.

Определять жанр произведения и специфические
особенности данного жанра, определять в художественном
тексте средства художественной выразительности
(олицетворение).
Понимать смешное.
Работать в группе (определение лидера, соотнесение
позиций группы с личными позициями).

48.

Мы идём в библиотеку. Сборники
произведений о природе.

Определять тему и название выставки
книг. Группировать книги по
подтемам. Представлять книгу.
Находить нужную книгу по
тематическому каталогу.

Определять основную мысль произведения и
последовательность событий в тексте. Находить
необходимую информацию в книге.
Обобщать информацию на основе фактов, составлять
собственный текст по итогам исследования.

Ориентироваться в учебной и художественной книге.
49.

Периодическая печать.
Журналы для детей. Выставка
детских журналов.

Знать детскую периодическую печать.
Ориентироваться в содержании
журнала. Находить нужную
информацию в журнале.

Определять основную мысль произведения и
последовательность событий в тексте.
Обобщать информацию на основе фактов, составлять
собственный текст по итогам исследования.
Узнавать книги, журналы по обложке, сравнивать разные
книги, классифицировать их.

50.

Самостоятельное чтение. Д.
Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».
Герой художественного текста. Его
особенности.

Составлять план текста, подробно
пересказывать текст на основе плана.
Характеризовать героев сказки.
Выявлять особенности героя
художественного рассказа.

Определять жанр произведения и специфические
особенности данного жанра, определять в художественном
тексте средства художественной выразительности
(олицетворение), выделять особенности литературной
сказки.
Проявлять доброту, милосердие.
Прогнозировать содержание произведения, работать в
группе (определение лидера, соотнесение позиций группы
с личными позициями).

51.

Д. Мамин-Сибиряк «Серая
Шейка». Пересказ.

Подробно пересказывать текст на
основе плана.

Определять жанр произведения и специфические
особенности данного жанра, определять в художественном
тексте средства художественной выразительности
(олицетворение), выделять особенности литературной
сказки.
Проявлять доброту, милосердие.
Прогнозировать содержание произведения, работать в
группе (определение лидера, соотнесение позиций группы
с личными позициями).

52.

Семейное чтение. Н. Носов
«Карасик». Смысл поступка
героев.

Делить текст на части.

Работать с текстом (определять основную мысль,
последовательность событий, устанавливать их
взаимосвязь), соотносить иллюстрацию с текстом,
создавать текст на основе иллюстрации, отбирать опорные
(ключевые) слова, позволяющие создать свой собственный
текст.
Осмыслять нравственные ценности: любовь к природе,
малая родина, родители, уважение к старшим, правила
взаимоотношения в обществе.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, оценивать свою работу на уроке,
анализировать пословицы и поговорки, находить
необходимую информацию в книге, отвечать на вопросы на
основе художественного текста учебника,
взаимодействовать в паре и группе.

53.

Н.Носов «Карасик».
Характеристика героев
произведения.

Давать характеристику героям
произведения, опираясь на текст.

Работать с текстом (определять основную мысль,
последовательность событий, устанавливать их
взаимосвязь), соотносить иллюстрацию с текстом,
создавать текст на основе иллюстрации, отбирать опорные
(ключевые) слова, позволяющие создать свой собственный
текст.
Осмыслять нравственные ценности: любовь к природе,
малая родина, родители, уважение к старшим, правила
взаимоотношения в обществе.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, оценивать свою работу на уроке,

анализировать пословицы и поговорки, находить
необходимую информацию в книге, отвечать на вопросы на
основе художественного текста учебника,
взаимодействовать в паре и группе.
54.

55.

Наш театр. М. Горький
«Воробьишко». Подготовка
реквизита, костюмов, театральных
билетов.

Обсуждать в паре, в группе поступки
героев, определять свою позицию по
отношению к героям произведения.
Распределять роли; договариваться
друг с другом. Инсценировать
произведение.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение
по разделу.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике.

Осмыслить произведение М.Горького.
Принимать участие в инсценировании.
Коллективно обсуждать прочитанное (умение работать в
группе, распределять роли).
Работать с текстом.
Осмыслять понятие любовь к природе, объяснять его
значение с опорой на контекст произведения с помощью
разных источников информации.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать свою
работу на уроке, находить необходимую информацию в
книге, взаимодействовать в паре и группе.

56.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Отзыв на
книгу о природе.

Писать отзыв на прочитанную книгу.

Работать с текстом.
Осмыслять понятие любовь к природе, объяснять его
значение с опорой на контекст произведения с помощью
разных источников информации.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать свою
работу на уроке, находить необходимую информацию в
книге, взаимодействовать в паре и группе.

57.

Контрольная работа по теме
«Люби всё живое» (40 мин).

Тест по разделу.

Осмыслять особенности повествовательного текста,
характеризовать героя произведения, узнавать сюжеты и
героев.
Проверять себя и оценивать свои достижения.
Находить необходимую информацию в соответствии с
заданием, ориентироваться в прочитанных произведениях.

58.

59.

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия
раздела: наблюдение, пейзаж,
средства художественной
выразительности.

И. Шишкин «Зима в лесу». Устное
сочинение по картине.

Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
смысл понятий: наблюдение, пейзаж,
средства художественной
выразительности (сравнения,
эпитеты).

Эмоционально откликаться на произведение литературы и
живописи.

Рассматривать картину, описывать
объекты картины; рассказывать о
картине.

Эмоционально откликаться на произведение живописи.

Оперировать понятиями: красота родной природы,
гордость за свою родину, лирические произведения
(наблюдение, настроение, пейзаж, средства
художественной выразительности).
Составлять план урока, находить необходимую
информацию в произведении живописи (тема, основная
мысль, композиция).

Находить необходимую информацию в произведении
живописи (тема, основная мысль, композиция).
Составлять план урока (определение темы, цели и задач
урока, планирование действий по выполнению задач урока,
оценка выполненных действий), дальнейшая
корректировка.

60.

Н.Некрасов «Славная осень».
Средства художественной
выразительности: сравнение.

Читать вслух и про себя. Находить
слова, которые помогают представить
изображённую автором картину.

Осмысленно читать лирические тексты, понимать
настроение стихотворения, определять собственное
отношение.

Определять сравнения,
олицетворения, подбирать свои
сравнения, олицетворения.

61.

М. Пришвин «Осинкам холодно».
Приём олицетворения как средство
создания образа.

Определять сравнения,
олицетворения, подбирать свои
сравнения, олицетворения.

Видеть и понимать красоту природы.
Находить необходимую информацию по фотографии,
понимать смысл, соотносить литературный текст с
художественным образом, работать в паре, в группе.
Осмысленно читать лирические тексты, понимать
настроение стихотворения, определять собственное
отношение.
Видеть и понимать красоту природы.
Находить необходимую информацию по фотографии,
понимать смыслы, соотносить литературный текст с
художественным образом, работать в паре, в группе.

62.

Ф.Тютчев «Листья». Контраст как
средство создания образа.

Находить слова, которые помогают
представить изображённую автором
картину.

Осмысленно читать лирические тексты, понимать
настроение стихотворения, определять собственное
отношение.
Видеть и понимать красоту природы.
Находить необходимую информацию по фотографии,
понимать смыслы, соотносить литературный текст с
художественным образом, работать в паре, в группе
(распределение обязанностей, составление плана
совместных действий, умение договориться о совместных
действиях).

63.

А. Фет «Осень». Настроение
стихотворения.

Читать вслух и про себя. Находить
слова, которые помогают представить
изображённую автором картину.
Наблюдать за развитием настроения в

Осмысленно читать лирические тексты, понимать
настроение стихотворения, определять собственное
отношение.
Видеть и понимать красоту природы.

64.

И. Бунин «Первый снег».
В.Поленов «Ранний снег».
Сравнение произведений
литературы и живописи.

художественном тексте.

Находить необходимую информацию по фотографии,
понимать смыслы, соотносить литературный текст с
художественным образом, работать в паре, в группе
(распределение обязанностей, составление плана
совместных действий, умение договориться о совместных
действиях).

Наблюдать за развитием настроения в
художественном тексте. Объяснять
используемые в тексте выражения.
Сравнивать произведения литературы
и живописи.

Осмысленно читать лирические тексты, понимать
настроение стихотворения, определять собственное
отношение.
Видеть и понимать красоту природы.
Находить необходимую информацию по фотографии,
понимать смысл, соотносить литературный текст с
художественным образом, работать в паре, в группе
(распределение обязанностей, составление плана
совместных действий, умение договориться о совместных
действиях).

65.

Мы идём в библиотеку. Сборники
произведений о природе.

Определять тему и название выставки
книг. Группировать книги по
подтемам. Представлять книгу.
Находить нужную книгу по
тематическому каталогу.

Осмыслять лирические тексты, произведения живописи,
размышлять над ними, определять настроение, главную
мысль в тексте, средства художественной выразительности,
отбирать опорные слова для создания собственного текста.
Интерпретировать тексты в соответствии с заданием, на
основе фактов составлять собственный текст по итогам
исследования.
Находить необходимую информацию в книге,
ориентироваться в учебной и художественной книге,
узнавать книги по обложке, сравнивать разные книги,
классифицировать их.

66.

Самостоятельное чтение.
К.Бальмонт «Снежинка». Средства
художественной выразительности
для создания образа снежинки.
.

67.

Сочинение поэтического
произведения в группе

Читать вслух и про себя. Находить
слова, которые помогают представить
изображённую автором картину.
Определять сравнения,
олицетворения, подбирать свои
сравнения, олицетворения.

Осмысленно читать лирические тексты, понимать
настроение стихотворения, определять собственное
отношение.

Определять сравнения,
олицетворения, подбирать свои
сравнения, олицетворения.

учиться подбирать рифму к словам, представлять
описываемый предмет, подбирать слова, передающие
настроение стихотворения

Видеть и понимать красоту природы.
Находить необходимую информацию по репродукции,
понимать смыслы, соотносить литературный текст с
художественным образом, взаимодействовать в паре и
группе.

Замечать мелкие детали в обычных предметах и явлениях
находить нужную информацию в словарях, использовать
репродукции картин, взаимодействовать в группе
68.

Семейное чтение. К.Паустовский
«В саду уже поселилась осень…»

Наблюдать картины в
художественном тексте; находить
слова, которые помогают увидеть эти
картины.
Наблюдать за развитием настроения в
художественном тексте. Объяснять
используемые в тексте выражения.

69.

Картины природы в произведениях
живописи. И.Остроухов «В

Рассматривать картину; описывать
объекты картины; рассказывать о

Осмыслять лирические и художественные тексты,
понимать настроение произведения, определять
собственное отношение к прочитанному.
Видеть и понимать красоту природы.
Осуществлять поиск необходимой информации по
картинам, сравнивать разные произведения,
взаимодействовать в паре и группе.
Осмыслять лирические и художественные тексты,
понимать настроение произведения, определять

Абрамцевском парке». А.Саврасов
«Зима».

картине.

собственное отношение к прочитанному.
Видеть и понимать красоту природы.
Осуществлять поиск необходимой информации по
картинам, сравнивать разные произведения,
взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

70.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение
по разделу «Картины русской
природы».

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике.

Знать особенности лирического текста, создавать
монологические высказывания на тему.
Осмыслять понятия: красота, любовь, понимание.
Работать в паре (распределять обязанности). Выслушивать
товарища по группе, отстаивать своё мнение.

71.

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия
раздела: сказка в стихах, басня,
иллюстрация.

Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
смысл понятий: литературная сказка,
сказка в стихах, мотивы народной
сказки, особенности построения
сказки.

Прогнозировать содержание раздела, читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать
темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении текста, воспринимать на слух художественное
произведение.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, оценивать свою работу на уроке,
анализировать художественный текст, ориентироваться в
художественной и учебной книге, взаимодействовать в

паре и группе.
72.

Великие русские писатели.
В.Берестов «А.С.Пушкин».
Краткий пересказ.

Находить слова, необходимые для
подготовки краткого пересказа.
Кратко пересказывать текст.

Прогнозировать содержание произведения, читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать
темп чтения вслух, воспринимать на слух художественное
произведение.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни, проявлять интерес
к чтению и изучению творчества А.С.Пушкина.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, оценивать свою работу на уроке,
анализировать художественный текст, ориентироваться в
художественной и учебной книге, взаимодействовать в
паре и группе.

73.

А.С.Пушкин «Зимнее утро».

Читать вслух и про себя. Находить
слова, которые помогают представить
изображённую автором картину.

Прогнозировать содержание произведения, читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать
темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном
чтении, воспринимая на слух художественное
произведение.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни; проявлять интерес
к чтению и изучению творчества А.С.Пушкина.
Формировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока, оценивать работу на уроке,

ориентироваться в учебной и художественной книге,
взаимодействовать в паре и группе.
74.

И.Грабарь «Зимнее утро».
Сравнение произведений
литературы и живописи.

Создавать сочинение по картине.
Сравнивать произведения литературы
и живописи.

Прогнозировать содержание произведения.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни; проявлять интерес
к чтению и изучению творчества А.С. Пушкина.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, ориентироваться в учебной и художественной
книге, взаимодействовать в паре и группе.

75.

А.С.Пушкин «Зимний вечер».
Ю.Клевер «Закат солнца зимой»,
«Зимний пейзаж с избушкой».
Сравнение произведения
литературы и произведения
живописи.

76.

А.С.Пушкин «Опрятней модного
паркета…» П.Брейгель «Зимний
пейзаж». Сравнение произведения
литературы и произведения

Читать вслух и про себя. Находить
слова, которые помогают представить
изображённую автором картину.

Прогнозировать содержание произведения, воспринимать
на слух художественное произведение, сравнивать
произведения искусства

Создавать сочинение по картине.
Сравнивать произведения литературы
и живописи.

Проявлять интерес к чтению и изучению творчества А.С.
Пушкина. Проявлять интерес к произведениям искусства

Находить слова, которые помогают
представить изображённую автором
картину. Создавать сочинение по
картине. Сравнивать произведения

Прогнозировать содержание произведения, сравнивать
произведения искусства.

Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать художественный текст и
произведения живописи. Выделять в них главную мысль.
Отбирать опорные слова для создания собственного текста
- описания. Отвечать на вопросы на основе
художественного текста учебника.

живописи.

литературы и живописи.

Проявлять интерес к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать художественный текст учебника,
взаимодействовать в паре и группе.

77.

В.Суриков «Взятие снежного
городка». Устное сочинение по
картине.

Создавать сочинение по картине.
Сравнивать произведения литературы
и живописи.

Прогнозировать содержание произведения, сравнивать
произведения искусства.
Проявлять интерес к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать художественный текст, находить
необходимую информацию в книге, отвечать на вопросы на
основе художественного текста учебника.

78.

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди». Сравнение с
народной сказкой.

Читать вслух и про себя. Знать сказки
А.С. Пушкина. Сравнивать народную
сказку и литературную. Определять
отличительные особенности
литературной сказки. Наблюдать, как
построена сказка.

Прогнозировать содержание произведения; знать и
перечислять сказки А.С.Пушкина, специфические
особенности жанра литературной сказки; оценивать
поступки героев произведения и свои собственные с точки
зрения моральных ценностей.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни; проявлять интерес
к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, ориентироваться в учебной и художественной
книге, находить необходимую информацию в книге,

взаимодействовать в паре и группе.
79.

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди». Нравственный
смысл литературной сказки.

Характеризовать героев
произведения. Определять
нравственный смысл текста.
Составлять план текста. Находить
слова, которые помогают услышать
звуки моря, полёта комара, мухи,
шмеля.

Прогнозировать содержание произведения, знать и
перечислять сказки А.С.Пушкина, специфические
особенности жанра литературной сказки, оценивать
поступки героев произведения и свои собственные с точки
зрения моральных ценностей.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни; проявлять интерес
к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, ориентироваться в учебной и художественной
книге, находить необходимую информацию в книге,
взаимодействовать в паре и группе.

80.

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди». Особенности
сюжета. Структура сказочного
текста.

Характеризовать героев
произведения. Определять
нравственный смысл текста.
Составлять план текста.

Прогнозировать содержание произведения, знать и
перечислять сказки А.С.Пушкина, специфические
особенности жанра литературной сказки, оценивать
поступки героев произведения и свои собственные с точки
зрения моральных ценностей.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни; проявлять интерес
к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, ориентироваться в учебной и художественной

книге, находить необходимую информацию в книге,
взаимодействовать в паре и группе.
81.

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди». Характеристика
героев произведения.

Характеризовать героев
произведения. Определять
нравственный смысл текста.

Прогнозировать содержание произведения, знать и
перечислять сказки А.С.Пушкина, специфические
особенности жанра литературной сказки, оценивать
поступки героев произведения и свои собственные с точки
зрения моральных ценностей.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни; проявлять интерес
к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, ориентироваться в учебной и художественной
книге, находить необходимую информацию в книге,
взаимодействовать в паре и группе.

82.

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди». Особенности
языка литературной сказки.

Характеризовать героев
произведения. Определять
нравственный смысл текста.
Составлять план текста.

Прогнозировать содержание произведения, знать и
перечислять сказки А.С.Пушкина, специфические
особенности жанра литературной сказки, оценивать
поступки героев произведения и свои собственные с точки
зрения моральных ценностей.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни; проявлять интерес
к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу

на уроке, ориентироваться в учебной и художественной
книге, находить необходимую информацию в книге,
взаимодействовать в паре и группе.
83.

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди». Приём звукописи
для создания образа моря, комара,
шмеля, мухи.

Обсуждать в паре, когда используется
приём звукозаписи.

Прогнозировать содержание произведения, знать и
перечислять сказки А.С.Пушкина, специфические
особенности жанра литературной сказки, оценивать
поступки героев произведения и свои собственные с точки
зрения моральных ценностей.
Осмыслять понятия: любовь к природе, гордость за свою
страну, красота человеческих отношений, уважение к
старшим, ценность человеческой жизни; проявлять интерес
к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, ориентироваться в учебной и художественной
книге, находить необходимую информацию в книге,
взаимодействовать в паре и группе.

84.

Сказки А.С. Пушкина.
Литературная викторина.

Знать сказки А.С.Пушкина.

Хорошо знать сказки А.С.Пушкина, специфические
особенности жанра литературной сказки, оценивать
поступки героев сказки с точки зрения моральных
ценностей.
Проявлять интерес к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, анализировать художественный текст, находить
необходимую информацию в книге, отвечать на вопросы на
основе художественного текста учебника,

взаимодействовать в паре и группе.

85.

И.Я. Билибин – иллюстратор
сказок А.С.Пушкина.

Соотносить иллюстрации и
художественный текст. Озаглавливать
иллюстрации.

Прогнозировать содержание произведения, знать сказки
А.С.Пушкина.
Проявлять интерес к произведениям искусства.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, ориентироваться в учебной и художественной
книге, находить необходимую информацию в книге,
взаимодействовать в паре и группе.

86.

И.А.Крылов. Басни. Викторина по
басням И.А. Крылова.

Называть басни И.А.Крылова.
Прогнозировать содержание произведения, перечислять
Рассказывать об особенностях
произведения И.А.Крылова, знать специфические
структуры басни И.А.Крылова.
особенности жанра басни, оценивать поступки героев
Объяснять смысл басен И.А. Крылова. произведения и свои собственные с точки зрения морали.
Осмыслять понятия: любовь к близким, красота
человеческих отношений, уважение к старшим, ценность
человеческих положительных качеств характера; проявлять
интерес к произведениям И.А.Крылова.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, осмыслять нравственные уроки, которые дают
басни; знать понятия: наставления, иносказания,
нравоучительный комический рассказ; работать с текстом.

87.

И.А.Крылов «Слон и Моська».
Особенности структуры басни.

Называть басни И.А.Крылова.
Рассказывать об особенностях
структуры басни И.А.Крылова.

Прогнозировать содержание произведения, знать
специфические особенности жанра басни, оценивать
поступки героев произведения и свои собственные с точки

Объяснять смысл басен И.А. Крылова. зрения морали.
Проявлять интерес к произведениям И.А.Крылова.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, осмыслять нравственные уроки, которые даёт
басня.
88.

И.А.Крылов «Чиж и Голубь».
Особенности структуры басни.

Называть басни И.А.Крылова.
Прогнозировать содержание произведения, знать
Рассказывать об особенностях
специфические особенности жанра басни, оценивать
структуры басни И.А.Крылова.
поступки героев произведения и свои собственные с точки
Объяснять смысл басен И.А. Крылова. зрения морали.
Проявлять интерес к произведениям И.А.Крылова.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, осмыслять нравственные уроки, которые даёт
басня.

89.

Великие русские писатели.
Л.Н. Толстой. Краткий пересказ
статьи.

Анализировать поступки героев
произведения; соотносить поступки
героев с реальными жизненными
ситуациями; делать свой
нравственный выбор. Делать вывод на
основе анализа поступков героев, как
нужно поступить в той или иной
ситуации.

Прогнозировать содержание произведения, знать и
перечислять произведения Л.Н. Толстого, понимать
главную мысль произведения, находить необходимую
информацию в книге, ориентироваться в учебной и
художественной книге.
Осмыслять понятия: благородство, дружба, понимание,
сочувствие; проявлять интерес к произведениям
Л.Н.Толстого.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, осмыслять нравственные уроки, работать с

текстом.
90.

91.

92.

Л.Н.Толстой «Лев и собачка».
Быль. Особенности сюжета.

Л.Н.Толстой «Лебеди».
Составление плана.

Л.Н. Толстой «Акула». Смысл
названия. Составление плана.

Анализировать поступки героев
произведения; соотносить поступки
героев с реальными жизненными
ситуациями; делать свой
нравственный выбор. Делать вывод на
основе анализа поступков героев, как
нужно поступить в той или иной
ситуации.

Прогнозировать содержание произведения, понимать
главную мысль произведения.

Анализировать поступки героев
произведения; соотносить поступки
героев с реальными жизненными
ситуациями; делать свой
нравственный выбор. Делать вывод на
основе анализа поступков героев, как
нужно поступить в той или иной
ситуации.

Прогнозировать содержание произведения, понимать
главную мысль произведения.

Анализировать поступки героев
произведения; соотносить поступки
героев с реальными жизненными
ситуациями; делать свой
нравственный выбор. Делать вывод на
основе анализа поступков героев, как
нужно поступить в той или иной

Прогнозировать содержание произведения, понимать
главную мысль произведения.

Осмыслять понятия: благородство, дружба, понимание,
сочувствие; проявлять интерес к произведениям
Л.Н.Толстого.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, осмыслять нравственные уроки, работать с
текстом.

Осмыслять понятия: благородство, дружба, понимание,
сочувствие; проявлять интерес к произведениям
Л.Н.Толстого.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, осмыслять нравственные уроки, работать с
текстом, отвечать на вопросы на основе художественного
текста.

Осмыслять понятия: благородство, дружба, понимание,
сочувствие; проявлять интерес к произведениям
Л.Н.Толстого.

93.

Мы идём в библиотеку. Книги
великих русских писателей.
А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой,
И.А.Крылов.

ситуации.

Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, осмыслять нравственные уроки, работать с
текстом, отвечать на вопросы на основе художественного
текста.

Определять тему и название выставки
книг. Группировать книги по
подтемам. Представлять книгу.
Находить нужную книгу по
тематическому каталогу.

Прогнозировать содержание произведения, понимать
главную мысль произведения.
Осмыслять понятия: благородство, дружба, понимание,
сочувствие; проявлять интерес к произведениям
Л.Н.Толстого, И.А.Крылова, А.С.Пушкина.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению темы урока, оценивать работу
на уроке, работать с текстом, отвечать на вопросы на
основе художественного текста.

94.

Самостоятельное чтение.
Л.Н.Толстой «Волга и Вазуза».
Особенности жанра.

Читать вслух и про себя. Кратко
пересказывать текст. Определять
жанр произведения.

Прогнозировать содержание произведения, перечислять
произведения Л.Н.Толстого, ориентироваться в учебной и
художественной книге.
Осмыслять нравственные ценности: благородство, дружба,
понимание, сочувствие; проявлять интерес к
произведениям Л.Н.Толстого.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению урока, оценивать работу на
уроке, осмыслять нравственные уроки, работать с текстом,
осуществлять поиск необходимой информации в книге,
отвечать на вопросы на основе художественного текста
учебника.

95.

Л.Н.Толстой «Как гуси Рим
спасли». Особенности жанра.

Читать вслух и про себя. Кратко
пересказывать текст. Определять
жанр произведения.

Прогнозировать содержание произведения, перечислять
произведения Л.Н.Толстого, ориентироваться в учебной и
художественной книге.
Осмыслять нравственные ценности: благородство, дружба,
понимание, сочувствие; проявлять интерес к
произведениям Л.Н.Толстого.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению урока, оценивать работу на
уроке, осмыслять нравственные уроки, работать с текстом,
осуществлять поиск необходимой информации в книге,
отвечать на вопросы на основе художественного текста
учебника.

96.

97.

Наш театр. И.А. Крылов
«Квартет». Инсценирование.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение
по разделу.

Обсуждать в паре, в группе поступки
героев, определять свою позицию по
отношению к героям произведения.
Распределять роли; договариваться
друг с другом. Инсценировать
произведение.

Прогнозировать содержание произведения,
ориентироваться в учебной и художественной книге.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике.

Самостоятельно читать произведения А.Л. Барто,
включать их в круг чтения, работать с текстом

Участвовать в драматизации литературного произведения.
Формулировать учебные задачи урока, планировать
деятельность по изучению урока, оценивать работу на
уроке, осмыслять нравственные уроки, работать с текстом,
осуществлять поиск необходимой информации в книге,
отвечать на вопросы на основе художественного текста
учебника.

Осмыслять понятие согласие.
Находить необходимую информацию в книге,

ориентироваться в учебной и художественной книге.
98.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Что такое
согласие?

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике; определять главную мысль в
тексте, последовательность событий, отбирать опорные
слова для создания собственного текста.
Находить выход из спорных ситуаций.
Находить необходимую информацию в книге,
ориентироваться в учебной и художественной книге.

99.

Контрольная работа по теме
«Великие русские писатели» (40
мин).

Ориентироваться в прочитанных
произведениях и анализировать их.

Самостоятельно читать произведения русских писателей.
Находить выход из спорных ситуаций.
Оценивать свои достижения, находить необходимую
информацию в книге.

100.

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия
раздела: сказки литературные и
народные, предисловие, полный и
краткий пересказ.

Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
смысл понятий: сказки литературные
и народные, предисловие, полный и
краткий пересказ.

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу
на уроке с литературными сказками русских и зарубежных
писателей, оперировать понятиями: литературная сказка,
авторская сказка, текст повествовательного характера.
Размышлять над нравственными ценностями: терпение,
трудолюбие, забота о ближнем; осмыслять понятия
системы нравственных ценностей: добро побеждает зло, в
чём смысл добра, почему сказка всегда заканчивается
хорошо.
Определять главную мысль, делить текст на части.
Составлять план подробного и выборочного пересказа.

101.

В. Даль «Девочка Снегурочка».
Сравнение с народной сказкой.

Читать вслух и про себя. Сравнивать
народную и литературную сказку.
Определять отличительные
особенности литературной сказки.
Определять, как построена сказка.
Сравнивать героев произведения на
основе поступков.

102.

В. Даль «Девочка Снегурочка».
Особенности литературной сказки.

Определять отличительные
особенности литературной сказки.
Определять, как построена сказка.
Сравнивать героев произведения на
основе поступков.

103.

В.Одоевский «Мороз Иванович».
Сравнение с народной сказкой
«Морозко».

Прогнозировать содержание раздела, читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать
на слух художественное произведение.
Осмыслять понятия системы нравственных ценностей:
добро побеждает зло, в чём смысл добра, почему сказка
всегда заканчивается хорошо.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы на основе ключевых слов, составлять
план урока, оценивать работу на уроке, осмыслять
литературоведческие понятия (литературная сказка, герой,
структура сказки), находить книгу в библиотеке с
помощью тематического или авторского каталога.
Воспринимать на слух художественное произведение..
Осмыслять понятия системы нравственных ценностей:
добро побеждает зло, в чём смысл добра, почему сказка
всегда заканчивается хорошо.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из анализа
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы на основе ключевых слов, составлять
план урока, оценивать работу на уроке, осмыслять
литературоведческие понятия (литературная сказка, герой,
структура сказки), находить книгу в библиотеке с
помощью тематического или авторского каталога.

Определять отличительные
особенности литературной сказки.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя. Воспринимать на слух художественное произведение.

Определять, как построена сказка.

Осмыслять понятия: добро побеждает зло, в чём смысл

Сравнивать героев произведения на
основе поступков.

добра, почему сказка имеет хороший конец, идеалы,
которые воспевает литературная сказка.
Ориентироваться в учебной и художественной книге,
самостоятельно и целенаправленно выбирать книги,
находить в библиотеке книгу с помощью тематического
или авторского каталога, отвечать на вопросы на основе
художественного текста учебника.

104.

В.Одоевский «Мороз Иванович».
Сравнение героев.

Определять отличительные
особенности литературной сказки.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя. Воспринимать на слух художественное произведение.

Определять, как построена сказка.
Сравнивать героев произведения на
основе поступков.

Осмыслять понятия: добро побеждает зло, в чём смысл
добра, почему сказка имеет хороший конец, идеалы,
которые воспевает литературная сказка.
Ориентироваться в учебной и художественной книге,
самостоятельно и целенаправленно выбирать книги,
находить в библиотеке книгу с помощью тематического
или авторского каталога, отвечать на вопросы на основе
художественного текста учебника.

105.

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про
Воробья Воробеича, Ерша
Ершовича и весёлого трубочиста
Яшу».

Читать вслух и про себя. Сравнивать
героев произведения на основе
поступков.

Читать вслух и про себя, увеличивать темп чтения вслух,
исправлять ошибки при повторном чтении текста,
воспринимать на слух художественное произведение.
Осмыслять понятия добро и зло.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока на основе ключевых слов,
составлять план урока, оценивать работу на уроке, давать
характеристику героев произведения.

106.

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про
Воробья Воробеича, Ерша
Ершовича и весёлого трубочиста
Яшу». Герои произведения.

Читать вслух и про себя. Сравнивать
героев произведения на основе
поступков.

Читать вслух и про себя, увеличивать темп чтения вслух,
исправлять ошибки при повторном чтении текста,
воспринимать на слух художественное произведение.
Осмыслять понятия добро и зло.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из
материала учебника, в совместной деятельности,
планировать деятельность по изучению темы урока на
основе ключевых слов, составлять план урока, оценивать
работу на уроке, давать характеристику героев
произведения.

107.

Переводная литература для детей.

Называть изученные произведения
переводной литературы. Выявлять
особенности переводной литературы.

Осмыслять литературоведческие понятия, составлять
характеристику героев произведения.
Проявлять интерес к переводной литературе.
Находить необходимую информацию в книге,
ориентироваться в художественной и учебной книге,
осуществлять самостоятельный и целенаправленный выбор
книги, взаимодействовать в паре и группе.

108.

Переводная литература для детей.
Б.Заходер «Винни-Пух»
(предисловие). Особенности
переводной литературы.

Называть изученные произведения
переводной литературы. Выявлять
особенности переводной литературы.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении текста, воспринимать на слух
художественные произведения.
Проявлять положительное отношение к уроку
литературного чтения и к процессу чтения.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из
материала учебника, в совместной деятельности,
планировать деятельность по изучению темы урока на

основе ключевых слов, составлять план урока, оценивать
работу на уроке, давать характеристику героев
произведения.
109.

Р.Киплинг «Братья Маугли».
Особенности переводной
литературы.

Выявлять особенности переводной
литературы. Сравнивать героев
произведения на основе поступков.
Определять нравственный смысл
текста. Составлять план сказки.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении текста, воспринимать на слух
художественные произведения.
Осмыслять понятия: добро побеждает зло, в чём смысл
добра, почему сказка всегда имеет хороший конец, идеалы,
которые воспевает литературная сказка, человек;
обсуждать тему: «Какие человеческие качества были
присущи Маугли?»
Планировать деятельность по изучению темы урока на
основе ключевых слов, составлять план урока, оценивать
работу на уроке, осмыслять основные особенности
авторской сказки, давать характеристику героев
произведения, самостоятельно и целенаправленно
выбирать книги, отвечать на вопросы на основе
художественного текста учебника.

110.

Р.Киплинг «Братья Маугли». Герои
произведения.

Сравнивать героев произведения на
основе поступков. Определять
нравственный смысл текста.
Составлять план сказки.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении текста, воспринимать на слух
художественные произведения.
Осмыслять понятия: добро побеждает зло, в чём смысл
добра, почему сказка всегда имеет хороший конец, идеалы,
которые воспевает литературная сказка, человек;
обсуждать тему: «Какие человеческие качества были

присущи Маугли?»
Планировать деятельность по изучению темы урока на
основе ключевых слов, составлять план урока, оценивать
работу на уроке, осмыслять основные особенности
авторской сказки, давать характеристику героев
произведения, самостоятельно и целенаправленно
выбирать книги, отвечать на вопросы на основе
художественного текста учебника.
111.

Дж. Родари «Волшебный
барабан».

Определять тему, основную мысль,
основное содержание произведения,
давать характеристику героев сказки.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении текста, воспринимать на слух
художественные произведения.
Осмыслять понятия: добро побеждает зло, в чём смысл
добра, почему сказка всегда имеет хороший конец, идеалы,
которые воспевает литературная сказка.
Планировать деятельность по изучению темы урока на
основе ключевых слов, составлять план урока, оценивать
работу на уроке, осмыслять основные особенности
авторской сказки, давать характеристику героев
произведения, самостоятельно и целенаправленно
выбирать книги, отвечать на вопросы на основе
художественного текста учебника.

112.

Дж.Родари «Волшебный барабан».
Сочинение возможного конца
сказки.

Сочинять возможный конец сказки.

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении текста, воспринимать на слух
художественные произведения.
Осмыслять понятия: добро побеждает зло, в чём смысл

добра, почему сказка всегда имеет хороший конец, идеалы,
которые воспевает литературная сказка.
Планировать деятельность по изучению темы урока на
основе ключевых слов, составлять план урока, оценивать
работу на уроке, осмыслять основные особенности
авторской сказки, давать характеристику героев
произведения, самостоятельно и целенаправленно
выбирать книги, отвечать на вопросы на основе
художественного текста учебника.
113.

114.

Мы идём в библиотеку.
Литературные сказки.

Самостоятельное чтение. Тим
Собакин «Лунная сказка».

Определять тему и название выставки
книг. Группировать книги по
подтемам. Представлять книгу.
Находить нужную книгу по
тематическому каталогу.

Характеризовать героев
произведения.

Находить необходимую информацию в книге.
Проявлять интерес к чтению и художественной книге.
Ориентироваться в учебной и художественной книге,
узнавать книги по обложке, составлять собственный текст
по итогам исследования.
Определять жанр произведения и специфические
особенности данного жанра, находить в тексте средства
художественной выразительности (олицетворение).
Понимать юмор, проявлять интерес к чтению.
Работать в группе (определение лидера, соотнесение
позиций группы с личными позициями).

115.

Семейное чтение. Ю.Коваль
«Сказка о серебряном соколе».

Характеризовать героев
произведения. Сравнивать героев
произведения на основе поступков.
Объяснять, что значит поступать по
совести, жить по совести, с чистой

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про
себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки
при повторном чтении текста, воспринимать на слух
художественные произведения.
Осмыслять понятия: добро побеждает зло, в чём смысл

совестью.

добра, почему сказка всегда имеет хороший конец, идеалы,
которые воспевает литературная сказка.
Формулировать учебные задачи урока, исходя из
материала учебника, совместно планировать деятельность
по изучению темы урока на основе ключевых слов,
составлять план урока, оценивать работу на уроке, давать
характеристику героев произведения.

116.

Наш театр. С.Михалков «Упрямый
козлёнок». Инсценирование.

Распределять роли; договариваться
друг с другом. Инсценировать
произведение.

Определять жанр произведения и специфические
особенности данного жанра, осмыслять понятие
литературная сказка.
Принимать участие в драматизации.
Коллективно обсуждать прочитанное (умение работать в
группе, распределять роли).

117.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение
по разделу.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы,
представленной в учебнике.

Осмыслять особенности повествовательного текста,
характеризовать героя сказки, сравнивать сюжеты и героев.
Соотносить пословицы с изучаемым материалом.
Находить необходимую информацию в соответствии с
заданием, ориентироваться в прочитанных произведениях,
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.

118.

Контрольная работа по теме
«Литературная сказка» (40 мин).

Ориентироваться в прочитанных
произведениях и анализировать их.

Знать особенности сказок, характеризовать героя
сказочного текста, сравнивать сказочные сюжеты и героев.
Соотносить пословицы с темой изучаемого раздела.
Находить необходимую информацию в соответствии с
заданием, определять главную мысль текста.

119.

Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия
раздела: творчество,
стихотворение, рассказ,
настроение.

Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут изучаться. Определять
конкретный смысл понятий:
творчество, стихотворение, рассказ
настроение.

Эмоционально откликаться на произведения литературы и
живописи, составлять план урока (определение темы, цели
и задач урока), планировать действия по выполнению задач
урока, анализировать лирический текст, находить опорные
слова, видеть картины природы, создавать свой текст на
основе ключевых слов и выражений.
Оперировать понятиями: система нравственных ценностей
(любовь к природе, гордость за свою страну).
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

120.

Б.Заходер «Что такое стихи?»

Называть особенности поэтического
творчества.

Составлять план урока (определение темы, цели и задач
урока), планировать действия по выполнению задач урока,
анализировать лирический текст.
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

121.

И.Соколов-Микитов «Март в
лесу».

Выявлять особенности текстаописания. Находить слова и
словосочетания, которые позволяют
услышать звуки.
Находить средства художественной
выразительности в художественном
тексте.

Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, осмыслять произведения литературы и
живописи.
Видеть и понимать прекрасное.
Создавать свой текст на основе ключевых слов и
выражений, взаимодействовать в паре и группе.

122.

Устное сочинение по теме
«Мелодии весеннего леса».

Анализировать лирическое
произведение и произведение
живописи, сравнивать их. Определять
тему, основную мысль, содержание.

Определять в тексте средства художественной
выразительности (эпитет, сравнение, метафора,
олицетворение), создавать текст на основе ключевых слов
и выражений
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

123.

124.

А.Майков «Весна». Е.Волков «В
конце зимы». Е.Пурвит
«Последний снег». Приём
контраста в изображении зимы и
весны. Сравнение произведений
живописи и литературы.

Анализировать лирический текст,
определять настроение, главные
(ключевые слова), средства
художественной выразительности,
анализировать произведение
живописи (определять тему,
основную мысль, содержание
произведения).

С.Есенин «Сыплет черёмуха…»
Сравнивать произведения живописи и
В. Борисов-Мусатов «Весна».
литературы.
Сравнение произведений живописи
и литературы.

Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, осмыслять произведения литературы и
живописи, сравнивать произведения, создавать свой текст
на основе ключевых слов и выражений.
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).
Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, осмыслять произведения литературы и
живописи, сравнивать произведения, создавать свой текст
на основе ключевых слов и выражений.
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

125.

С.Есенин «С добрым утром».

Выбирать произведение для

Давать эмоциональный отклик на лирическое

Выразительное чтение
стихотворения.

заучивания наизусть.

произведение, осмыслять произведения литературы и
живописи, сравнивать их.
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

126.

Ф.Тютчев «Весенняя гроза».
Приём звукописи как средство
создания образа.

Находить слова, которые помогают
увидеть образы.

Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, осмыслять произведения литературы и
живописи, сравнивать их, создавать свой текст на основе
ключевых слов и выражений.
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

127.

А.Васнецов «После дождя».
И. Шишкин «Дождь в дубовом
лесу». Сравнение произведений
искусства.

Сравнивать произведения литературы
и живописи.

Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, осмыслять произведения литературы и
живописи, сравнивать их, создавать свой текст на основе
ключевых слов и выражений.
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

128.

О.Высотская «Одуванчик».
З.Александрова «Одуванчик».
Сравнение образов.

Сравнивать произведения литературы
на одну и ту же тему.

Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, осмыслять настроение лирических текстов
О. Высотской, З. Александровой, сравнивать их, создавать

текст на основе ключевых слов и выражений.
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).
129.

М.Пришвин «Золотой луг».
Сравнение поэтического и
прозаического текстов.

Находить средства художественной
выразительности в художественном
тексте.

Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, осмыслять произведения, сравнивать
прозаический и поэтический тексты.
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

130.

А.Толстой «Колокольчики мои,
цветики степные…» Авторское
отношение к изображаемому.

Выявлять авторское отношение к
изображаемому и передавать
настроение при чтении.
Сравнивать произведения живописи и
литературы.

131.

Саша Чёрный «Летом». А.Рылов
«Зелёный шум». Сравнение
произведений живописи и
литературы.

Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, осмыслять настроение лирического текста
А. Толстого, сравнивать прозаический и поэтический
тексты.
Видеть и понимать прекрасное.

Выбирать произведение для
заучивания наизусть и
выразительного чтения.

Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

Эмоционально откликаться на
лирическое произведение,
анализировать лирическое
произведение. Определять тему,
основную мысль, содержание,

Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, создавать текст на основе ключевых слов и
выражений.
Видеть и понимать прекрасное.

132.

Ф.Тютчев «В небе тают облака…»
А.Саврасов «Сосновый бор на
берегу реки». Сравнение
произведений живописи и
литературы.

сравнивать поэтический текст и
произведение живописи.

Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

Анализировать лирическое
произведение, определять тему,
основную мысль, содержание,
сравнивать поэтический текст и
произведение живописи.

Давать эмоциональный отклик на лирическое
произведение, создавать текст на основе ключевых слов и
выражений.
Видеть и понимать прекрасное.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях).

133.

Мы идём в библиотеку. Сборники
произведений о природе.

Определять тему и название выставки
книг. Группировать книги по
подтемам. Представлять книгу.
Находить нужную книгу по
тематическому каталогу.

Осмыслять настроение лирических текстов, размышлять
над ними, сравнивать прозаический и поэтический тексты,
создавать текст на основе ключевых слов и выражений.
Видеть и понимать прекрасное, бережно относиться к
природе, людям.
Взаимодействовать в паре и группе (распределение
обязанностей, составление плана совместных действий,
умение договориться о совместных действиях),
ориентироваться в учебной и художественной книге,
проводить анализ книжки по обложке, обобщать учебный
материал.

134.

Самостоятельное чтение. Г.Юдин
«Поэты».

Читать вслух и про себя. Выявлять
авторское отношение к
изображаемому и передавать
настроение при чтении.

Размышлять над лирическим текстом, определять
настроение, главную мысль и последовательность событий
в тексте.
На основе фактов составлять собственный текст.

Находить необходимую информацию в книге,
ориентироваться в учебной и художественной книге,
проводить анализ книжки по обложке.
135.

Я.Аким «Как я написал первое
стихотворение».

Читать художественное произведение,
определять слова, создающие
настроение. Понимать поступки
героев. Характеризовать их, работать
с книгой.

Размышлять над лирическим текстом, определять
настроение, главную мысль и последовательность событий
в тексте.
На основе фактов составлять собственный текст.
Находить необходимую информацию в книге,
ориентироваться в учебной и художественной книге.

136.

Обобщающий урок по теме
«Картины родной природы».

Называть особенности поэтического
творчества. Сравнивать произведения
литературы и живописи.

Обобщать изученное, строить рассуждения.
Проявлять самостоятельность и личную ответственность
за свои поступки.
Находить необходимую информацию в книге,
ориентироваться в учебной и художественной книге,
проводить анализ книжки по обложке.

Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс
УМК «Школа России» (136 ч)
№
п/п

Тема урока

Кол-во часов.

Самое великое чудо на свете.(3ч)
1
2
3

Рукописные книги древней Руси
Первопечатник Иван Фёдоров
Урок-путешествие в прошлое. Тест № 1 по теме «Самое великое чудо на
свете»

1
1
1

Устное народное творчество (12 ч)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Устное народное творчество. Русские народные песни.
Докучные сказки
Народный промысел
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», русская народная сказка
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», русская народная сказка
«Иван царевич и серый волк», русская народная сказка.
«Иван царевич и серый волк», русская народная сказка.
«Иван царевич и серый волк», русская народная сказка.
«Сивка-бурка», русская народная сказка
«Сивка-бурка», русская народная сказка
«Сивка-бурка», русская народная сказка
Урок-КВН по теме «Устное народное творчество». Тест №2 по теме
«Устное народное творчество»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Поэтическая тетрадь (10ч)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Как научиться читать стихи? Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза»
Ф. И. Тютчев «Листья»
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»
А.А.Фет «»Зреет рожь над жаркой нивой…»
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно …»
И. С. Никитин «Встреча зимы»
И. З. Суриков «Детство»
И.З.Суриков «Детство»
И. З. Суриков «Зима»
Путешествие в литературную страну. Тест № 3 по теме «Поэтическая
тетрадь 1»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Великие русские писатели (24 ч)
26
27
28

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышала…»,
«В тот год осенняя погода…»
А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…»

1
1
1

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

А.С.Пушкин «Зимнее утро»
А.С.Пушкин «Зимний вечер»
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …»
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …»
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …»
Иван Андреевич Крылов
И. А. Крылов «Мартышка и очки»
И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна»
И. А. Крылов «Ворона и Лисица»
Михаил Юрьевич Лермонтов
М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит
одиноко…»
М. Ю. Лермонтов «Утёс»
М.Ю. Лермонтов «Осень»
Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя)
Л. Н. Толстой «Акула»
Л.Н.Толстой «Акула»
Л.Н.Толстой «Прыжок»
Л.Н.Толстой «Лев и собачка»
Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве»
Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря?»
Литературный праздник по теме «Великие русские писатели». Тест № 4
по теме «Великие русские писатели»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Поэтическая тетрадь 2 (9 ч)
50
51
52
53
54
55
56
57

Н. А. Некрасов «Славная осень!»
Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором…»
Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»
Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»
К.Д.Бальмонт «Золотое слово»
И.А.Бунин «Детство»
И.А.Бунин «Полевые цветы»
И.А.Бунин «Густой зеленый ельник у дороги…»

1
1
1
1
1
1
1
1

58

Развивающий час по теме «Поэтическая тетрадь 2». Тест № 5 по теме
«Поэтическая тетрадь 2»

59
60

Д. Н. Мамин - Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам»
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий хвост»
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые
глаза, короткий хвост
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»
В.М.Гаршин «Лягушка – путешественница»
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»
Урок-КВН. Обобщение материала по теме «Литературные сказки». Тест
№6 по теме «Литературные сказки».

1

Литературные сказки (11 ч)

61
62
63
64
65
66
67
68
69

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Были- небылицы (12 ч)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

М. Горький «Случай с Евсейкой»
М. Горький «Случай с Евсейкой»
М. Горький «Случай с Евсейкой»
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»
А. Куприн «Слон»
А. Куприн «Слон»
А. Куприн «Слон»
А. Куприн «Слон»
Урок-путешествие по теме «Были – небылицы». Тест №7 по теме «Были
– небылицы».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч)
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?...»
Саша Черный «Воробей»
Саша Черный «Слон»
А. Блок «Ветхая избушка»
А.А.Блок «Сны»
А.А.Блок «Ворона»
С. А. Есенин «Черёмуха»
Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь 3». Тест № 8 по теме
«Поэтическая тетрадь 3»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Люби живое (16 ч)
91
92
93
94
95
96
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

М.М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний)
И. Соколов-Микитов «Листопадничек»
И. Соколов-Микитов «Листопадничек»
В. И. Белов «Малька провинилась»
В. И. Белов «Ещё про Мальку»
В. В. Бианки «Мышонок Пик»
В. В. Бианки «Мышонок Пик»
В.В.Бианки «Мышонок Пик»
В.В.Бианки «Мышонок Пик»
Б. Житков «Про обезьянку»
Б. Житков «Про обезьянку»
Б. Житков «Про обезьянку»
Б. Житков «Про обезьянку»
В. Л. Дуров «Наша Жучка»
В. П. Астафьев «Капалуха»
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится»
Урок-конференция «Земля – наш дом родной». Тест № 9 по теме «Люби
живое»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Поэтическая тетрадь 2 (часть 2 ) (7 ч)
107
108

Поэтическя тетрадь 4.
С. Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…»

1
1

109
110
111
112
113

А. Л. Барто «Разлука»
А.Л.Барто «В театре»
С. В. Михалков «Если»
Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок»
«Крестики-нолики» обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь 4».
Тест № 10 по теме «Поэтическая тетрадь 4»
Собирай по ягодке- наберёшь кузовок (9 ч)

1
1
1
1
1

114
115
116
117
118
119
120
121
122

Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»
А. П. Платонов «Цветок на земле»
А. П. Платонов «Цветок на земле»
А. П. Платонов «Ещё мама»
А. П. Платонов «Ещё мама»
М. М. Зощенко «Золотые слова»
М. М. Зощенко «Великие путешественники»
Н. Н. Носов «Федина задача»
Н. Н. Носов «Телефон»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

123
124

В. Ю. Драгунский «Друг детства»
Игра-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Тест
№11 по теме «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»
Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»
Г. Б. Остер «Вредные советы»
Г. Б. Остер «Как получаются легенды»
Р. С. Сеф «Весёлые стихи»
Читательская конференция «По страницам детских журналов». Тест №
12 по теме «По страницам детских журналов»
Зарубежная литература (7 ч)
Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции
Итоговый тест № 13.

По страницам детских журналов (7 ч)

125
126
127
128
129

130
131
132
133

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

134
135
136

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»

1
1
1

№
п/п

Тема

ОСНОВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

Основные виды учебной деятельности

Книга в мировой культуре (5ч)
1

2

Роль книги в мировой
культуре

Р.Р. Устное
сочинение на тему:
«Книга в нашей
жизни»

Знакомство и новым разделом учебника «Книга в
мировой литературе». Изучение основных понятий
раздела: Библиотека, каталог, аннотация. Развитие
навыков смыслового чтения. Разбор и осмысление
высказываний известных людей о книге.
Рассуждение о роли книги в мировой культуре.
Представление своих рассказов на эту тему.

Знать и употреблять в речи понятия: библиотека, каталог, аннотация
Уметь составлять устное сочинение на тему книги, использую в речи
средства художественной выразительности: описание, эпитеты,
метафоры и т.д.
Рассказ о старинных и современных книгах
Уметь пересказывать прочитанные книги

3

Из повести
временных лет. О
книгах. Летописец
Нестор. М. Горький
«О книгах»

Знакомство с «Повестью временных лет» летописца
Нестора. Обсуждение важности исторический
произведений.
Знакомство с очерком «Как я учился» М. Горького.
Обсуждение роли книг и чтения в жизни человека.

4

История книги.
«Удивительная
находка» Пересказ
текста

Знакомство с историей создания книги, тренировка
выразительного чтения.
Знакомство с текстом о древних книгах.

5

Экскурсия в
библиотеку.
Проверочная работа
по теме «Книга в
мировой культуре»

Правила выбора книги и посещения библиотеки.
Решение тестовой работы.

Уметь находить книгу по описанию, определять ее жанр.

Истоки литературного творчества (10ч)
6

7

Содержание раздела
«Пословицы разных
народов».
Библия – главная

Знакомство с новым разделом, прогнозирование
раздела, знакомство с пословицами разных народов
мира. Объяснение смысла этих пословиц и
сравнивание поговорок разных народов мира.
Знакомство обучающихся с Библией, с притчей

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов.
Обсуждать высказывания из Ветхого Завета.
Стимулировать интерес и желание читать притчи.

священная книга
христиан. Из книги
притчей
Соломоновых (из
Ветхого Завета).

8

«Притча о сеятеле
«(из Нового Завета).
Смысл притчи

Соломона из Ветхого завета, притчами из нового
завета, анализ характера и поступков героев.
Обогащение словарного запаса. Отработка терминов:
милосердие, доброта, бескорыстие. Использование
словаря для определения лексического значения
слова.

Составить сказку по аналогии с данной сказкой
Выявлять особенности притч.
Выявлять особенности былинного текста.
Находить постоянные эпитеты, которые используются в былине.
Находить постоянные эпитеты, которые в былине используются.

— раскрывать значение слов «былина», «сказка», «вдоволь», «сиднем»,
«калики», «горница», «пшеница белояровая», «палица», «застава»,
«наряд», «дозор», «росстань», «сие», «надписочка», «повысечена»,
«эпитет» и выражения «устойчивый эпитет» и использовать их в

9

«Милосердный
самарянин» (из
Нового Завета).
Смысл притчи.

активном словаре;
— определять языковые особенности былины и обосновывать своё
мнение;
— определять структуру былины и обосновывать своё мнение
Выявлять особенности мифа
Выявлять особенности славянских мифов и мифов древней Греции
Проводить исследование характера героя и оформлять результат в виде
таблицы;
— писать творческую работу по теме;
— адекватно оценивать результат выполнения учебного задания.
Анализ прочитанного текста, выделение главной мысли.
Составлять сказку по аналогии
Инсценировать произведение

10

Былина. Исцеление
Ильи Муромца.
Сравнение былины со
сказочным текстом
Ильины три
поездочки.
Сравнение
поэтического и
прозаического

Обобщение знаний детей о былинах, разбор
исторического текста, разбор содержание текста
былины. Обучение правильному выразительному
чтению, нахождение аналогии с реальными
историческими событиями. Знакомство с текстом
былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три
поездочки». Знакомство детей с прозаическим
вариантом текста былины. Составление рассказа об
Илье Муромце. Деление текста на части, составлять
рассказ о былинном герое по картине В. Васнецова.

Составлять подробный и краткий пересказ, пересказывать произведение;
выполнять учебное задание по алгоритму.
Умение описывать картину по алгоритму.
Установить степень освоения данной темы, а именно умения:
называть жанры УНТ и приводить примеры;

текстов былины
Устное сочинение по
картине В. Васнецова
«Богатырский скок»

11

Славянский миф.
Особенности мифа
Мифы древней
Греции

12

Тайская народная
сказка «Болтливая
птичка»
Р.р.
Создание
(сочинение) сказки
по аналогии
Немецкая народная
сказка «Три бабочки»

писать имена былинных героев;
называть имена мифологических героев.

Особенности славянских мифов, аналогия с
реальными историческими событиями, разбор
содержания мифа. Знакомство с мифологией Древней
Греции, прогнозирование его содержания по
заглавию. Разбор эпизодов, рассказывающих о
представлениях древних людей о мире. Расширение
знаний детей о мифах, легендах, преданиях,
знакомство с некоторыми из них.
Тайская народная сказка. Болтливая птичка.
Немецкая народная сказка. Три бабочки.
Знакомство со сказками и притчами народов мира,
разбор поступков героев, выделения главной мысли,
составление собственного текста по аналогии
немецкой народно сказки «Три бабочки».

13

Семейное чтение.
«Царь и кузнец»
Притча «Шрамы на
сердце»
Притча
Наш театр.
Подготовка сценария
к сказке о лисе.

Знакомство с притчами «Царь и кузнец», «Шрамы на
сердце», разбор поступков героев, работа над
содержанием притчи. Объяснение термина
тщеславие, гнев, самообладание. Использование
словаря для определения лексического значения
слова.
Повторение и обобщение изученного материала,
ориентировка в прочитанных произведениях и их
анализ.

14

Маленькие и
большие секреты
страны Литературии.
Р.р. Устное
сочинение по
картине В. Васнецова
«Богатыри»
Обобщение по
разделу

Обобщение знаний обучающихся по разделу, игра
«Летописи, былины, сказания, жития».
Составление в группах мини-сочинение по картине
Васнецова «Богатыри».

15

Контрольная работа
по разделу «Истоки
литературного
творчества»

Решение тестовых заданий.

О Родине, о подвигах, о славе (10 ч)

16

Знакомство с новым разделом, обучение
правильному чтению стихов и художественных
произведений о Родине. Знакомство с биографией
В. Песков. «Отечество» писателей. О подвигах, о славе, анализ текстов,
определение опорных слов в произведении. Чтение
Н. Языков «Мой друг!
произведений о Родине: К. Ушинский «Отечество»,
Что может быть
В. Песков «Отечество» Н. Языков «Мой друг! Что
может быть милей…». Сравнение произведений о
милей…»
Родине. Анализ картины А. Рылова «Пейзаж с
А. Рылов «Пейзаж с
рекой».
К. Ушинский.
«Отечество»

рекой»

17

С. Романовский. «Русь»
Александр Невский.
В. Серов. «Ледовое
побоище.»
Н. Кончаловская
«Слово о побоище
ледовом»

Знакомство с произведение об Александре Невском,
Н. Кончаловской «Слово о Ледовом побоище», С.
Романовский «Русь», разбор произведений.
Знакомство с биографией писателей.
Знакомство с Александром Невским как с
исторической личностью.

Строить высказывание на тему «Что для меня значит моя Родина»
Подбирать близкие по смыслу слова к слову «Родина
Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов.
Подготовка сообщения о святом Александре Невском.
Сравнивать произведения литературы и живописи.
Подготовка сообщения о Дмитрии Донском Сравнивать произведения
литературы и живописи.
Выполнять творческий пересказ.
Называть особенности исторической песни
Читать выразительно с опорой на ритм стихотворения.
Группировать книги по подтемам.
Представлять книгу.
Выбирать произведение для заучивания наизусть.

18

Дмитрий Донской.
Куликовская битва
Историческая песня
Ф.Глинка. «Солдатская
песнь»

19

Великая Отечественная
война 1941 – 1945
годов. Р.
Рождественский.
«Реквием»
А. Приставкин.
«Портрет отца» Устное
сочинение по картине
В. Костецкий
Возвращение.

Знакомство с произведением «Куликовская битва»,
с Дмитрием Донским как с исторической
личностью.
Знакомство с произведением Ф. Глинки
«Солдатская песнь», с М. Кутузовым как с
исторической личностью, беседа о бородинском
сражении.
Знакомство с произведением Р. Рождественского
«Реквием», А. Приставкина «Портрет отца», с
репродукцией В. Костецкого «Возвращение».
Бесед о начале ВОВ.
Составление устного сочинения по картине В.
Костецкого «Возвращение».
Сравнение произведений разных жанров.

20

Е. Благинина «Папе на
фронт» Устное
сочинение по картине
В. Лактионов Письмо с
фронта

Знакомство с произведением Е. Благининой «Папе
на фронт», с репродукцией В. Лактионова «Письмо
с фронта». Анализ лирического произведения,
нахождение опорных слов, создание своего текста
на основе ключевых слов и выражений.

21

Мы идем в
библиотеку.
Историческая
литература для детей

Обсуждение основ читательской
самостоятельности, анализ прочитанного текста,
выделение главной мысли, обсуждение в группе
ответы на вопросы учителя. Представление
любимой книги о Родине.

22

С. Фурин «Чтобы
солнышко светило» В.
Орлов. «Разноцветная
планета»

23

Ф. Семяновский.
«Фронтовое детство»

24

Маленькие и большие
секреты страны
Литературии.

25

Контрольная работа по
разделу «О Родине, о
подвигах, о славе»

Знакомство с произведениями С. Фурина «Чтобы
солнышко светило», В. Орлова «Разноцветная
планета». Сравнивать произведения разных авторов,
выделение главной мысли в разных произведениях,
тренировка выразительного чтения.
Знакомство с произведением Ф. Семяновского
«Фронтовое детство», а также с фотографией как с
источником получения информации.
Повторить и обобщить изученный раздел.

Выполнение тестовых заданий.

Жить по совести, любя друг друга (14час)

26

27

А. Толстой. «Детство
Никиты»

А. Толстой. «Детство
Никиты»
Герои рассказа Смысл
рассказа

Знакомство с новым разделом, беседа о чувстве
товарищества, взаимопомощи, положительных
качеств личности.
Объяснение терминов товарищество,
взаимопомощь. Использование словаря для
определения лексического значения слова.
Работа над произведение А. Толстого «Детство
Никиты». Чтение и деление текста на части,
выделение главного, составление плана.
В беседе о произведении выделить героев,
охарактеризовать их внешность, характер, поступки.
Определение смысла рассказа.

Рассуждать о том, похож ли Никита на нас, наших друзей; о том, какие
качества мы ценим в людях.
Характеризовать героев рассказа, называть их качества.
Сравнивать поэтические и прозаические тексты на одну и ту же тему.
Объяснять смысл поступков героев
Составлять текст по аналогии с данным.
Обсуждать в группе, что такое ответственность, взаимопонимание,

28

29

Знакомство с произведением И. Сурикова
«Детство». Беседа о нравственных поступках
героев. Знакомство с биографией автора.
Объяснение терминов лапти, прялка, светец.
Использование словаря для определения
лексического значения слова.
А. Гайдар. «Тимур и его Знакомство с произведением А. Гайдара «Тимур и
его команда». Знакомство с биографией автора.
команда»
Анализ поступков героев произведения, объяснение
терминов добро, коллективизм. тимуровское
движение, аккордеон, замшелый, эскадра, дивизион
(обсуждение в группах). Использование словаря для
определения лексического значения слова.
Составление плана, рассказа на заданную тему.
И. Суриков. «Детство»

30

А. Гайдар. «Тимур и его
команда»

31

М. Зощенко «Самое
главное»

32

Н. Носов «Дневник
Коли Синицына»

Работа над произведением А. Гайдара «Тимур и его
команда». Знакомство с биографией автора.
Определение главной мысли рассказа,
характеристика главных героев рассказа,
составление плана. Определение опорных слов в
произведении. Объяснение термина характер.
Викторина по произведению.
Знакомство с произведением М. Зощенко «Самое
главное». Знакомство с биографией автора.
Обогащение словарного запаса обучающихся.
Анализ поступков героев рассказа. Определение
смысла рассказа.
Знакомство с произведением Н. Носова «Дневник
Коли Синицына». Знакомство с биографией автора.
Прогнозирование содержание текста по его
заглавию. Использование словаря для определения
лексического значения слова. Характеристика
героев. Выражение своего отношение к героям

любовь, сопереживание.
Различать жанры художественного произведения.
Обсуждать в группе, что такое ответственность, взаимопонимание,
любовь, сопереживание.
Умение применять средства художественной выразительности.
Рассуждать о том, какие качества прежде всего ценятся в людях.
Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом
Определять тему и название выставки книг. Составлять тематический
список книг

33

34

35

36

произведения. Составление план произведения.
Подробный пересказ текста на основе
составленного плана.
И. Пивоварова
Знакомство с произведением И. Пивоваровой
«Смеялись мы – хи-хи» «Смеялись мы хи-хи». Знакомство с биографией
автора. Прогнозирование содержание текста по его
заглавию. Определение героев произведение и
беседа об отношении обучающихся к героям.
Составление подробного плана произведения.
Объяснение термина уравновешенность.
Использование словаря для определения
лексического значения слова.
Мы идем в библиотеку Беседа о многообразии детской литературы,
представление и краткий рассказ о писателях
детской литературы. Обсуждение запоминающихся
поступков героев.
Самостоятельное
Продолжение знакомства с творчеством Н. Носова
на основе произведения «Метро», а также
чтение Н. Носов
знакомство с Ю. Нагибиным «Заброшенная дорога».
«Метро»
Знакомство с биографией автора. Использование
словаря для определения лексического значения
Ю. Нагибин
«Заброшенная дорога» слова. Обсуждения сюжетов и героев, а также их
поступков.
Б. Емельянов «Мамины Знакомство с произведением Б. Емельянова
«Мамины руки». Знакомство с биографией автора.
руки»
Нахождение нужных моментов из текста,
составление свое мнение о поступках главного
героя и подтверждать свои выводы текстом,
обогащать словарный запас учащихся.
Обсуждение героев произведения и их поступков.
Составление синквейнов на тему:
1 ряд «Мама»;
2 ряд «Бабушка»;

3 ряд «Семья».
37

Н. Носов «Витя Малеев
в школе и дома»

38

Маленькие и большие
секреты страны
Литературии
Р.р. Сочинение.
Рассказ о том, как мне
удалось простить
обиду.

39

Контрольная работа по
теме «Жить по совести,
любя друг друга».

Продолжение знакомства с творчеством Н. Носова
на основе произведения «Витя Малеев в школе и
дома». Использование словаря для определения
лексического значения слова. Обсуждения сюжета
и героев, а также их поступков. Прогнозирование
содержание текста по его заглавию и иллюстрации к
произведению. Объяснение терминов дружба,
честность, ответственность (обсуждение в
группах).
Повторить и обобщить изученный раздел.
Обсуждение структуры сочинения. Составление
плана для рассказа собственного сочинения на тему
«Рассказ о том, как мне удалось простить обиду».

Выполнение тестовых заданий.

Литературная сказка (20 час)

40

Вводный урок по
содержанию раздела
Собиратели русских
народных сказок: А.
Афанасьев, В. Даль, К.
Ушинский, Л. Толстой,
А. Толстой Вильгельм и
Якоб Гриммсобиратели немецких
народных сказок

Знакомство с новым разделом, прогнозировать
содержание раздела. Знакомство с жизнью и
творчеством некоторых представителей
литературных сказок. Обсуждение вопроса:
«Литературная сказка – это…». Знакомство с
писателями-собирателями народных сказок А.
Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А.
Толстой.
Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели немецких
народных сказок

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут в
нём представлены. Определять конкретный смысл понятий: отзыв на
книгу, переводная литература.
Определять тему и название выставки книг. Писать отзыв на книгу.
Представлять книгу в группе; давать
ей оценку. Выявлять особенности литературной сказки. Характеризовать
героев сказки; называть качества
героев сказки. Сравнивать сказки
разных писателей. Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить
для себя, жить, даря людям добро.

41

42

Братья Гримм.
«Белоснежка и семь
гномов»

Шарль Перро –
собиратель народных
сюжетов. Сказки.
«Мальчик-с –пальчик»

Знакомство с произведением В. и Я. Гримм
«Белоснежка и семь гномов». Знакомство с
биографией авторов. Объяснение терминов:
философ, высокомерная, псарь, достоинство,
добродетель, приноровились, тщедушная, смиренно,
ободрить и выражений «собиратели сказок», «жить
в своё удовольствие», «подённая работа», «сорные
травы». Определять признаки волшебной сказки,
образ героя сказки по его поступкам, черты
характера героев сказки.
Знакомство с произведением Шарля Перро
«Мальчик-с –пальчик». Знакомство с биографией
автора. Обсуждение и закрепление понятие о
народных и литературных сказках.
Прогнозирование содержание текста по его
заглавию и иллюстрации к произведению. Различать
положительных и отрицательных героев сказки. В

Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. Выявлять особенности
поэтического текста сказки. Участвовать в работе группы, договариваться
друг с другом. Распределять роли.
Инсценировать произведение. Составлять аннотацию на книгу.
Составлять каталог на определённую тему.

43

Шарль Перро.
«Спящая красавица»

44

Сказки Г.-Х. Андерсена
«Дикие лебеди»
Сравнение с русской
литературной сказке.
Герои сказки.

45

Р.р. Отзыв на книгу Г.Х. Андерсена «Дикие
лебеди»

46

Г.-Х. Андерсен «Пятеро
из одного стручка»
Смысл сказки.

ходе обсуждения сказки определить особенности
данной сказки. Анализ сказки.
Продолжение знакомства с творчеством Шарля
Перро на основе произведения «Спящая красавица».
Использование словаря для определения
лексического значения слова. Объяснение терминов
достоинство, добродетель, веретено, принц.
Повторить структуру сказки.
Знакомство с произведением Г.-Х. Андерсена
«Дикие лебеди.». Знакомство с биографией автора.
Прогнозирование содержание текста по его
заглавию и иллюстрации к произведению.
Прослушивание аудиозаписи до половины
произведения, затем чтения оставшейся части.
После чтения – беседа по содержанию сказки, о
героях сказки. Выявление положительных и
отрицательных героев. Сравнение с русской
литературной сказке. Выделение ключевых событий
сказки.
Продолжение работы по произведению Г.-Х.
Андерсена «Дикие лебеди». Использование словаря
для определения лексического значения слова
отзыв. Обсуждение структуры отзыва по
произведению.
Обсуждение типов текста (текст-повествование,
текст-рассуждение, текст- описание).
Составление плана отзыва. Оформление отзыва.
Продолжение знакомства с творчеством Г.-Х.
Андерсена на основе произведения «Пятеро из одно
стручка». Прогнозирование содержание текста по
его заглавию. Использование аудиозаписи сказки.
Использование словаря для определения
лексического значения слова, а также фото.

Объяснение терминов кровельный желоб,
прилежная, каморка, бечёвка, зоб, тщедушный, как
Иона во чреве кита. Деления текст сказки на части
для составления плана.
Определение смысла сказки.
47

Г.-Х. Андерсен «Пятеро
из одного стручка»
Судьба героев.

48

Г.-Х. Андерсен
«Чайник»
Смысл сказки.

49

Создание (сочинение)
сказки по аналогии

50

Мы идем в
библиотеку. Сказки
зарубежных писателей

51

Продолжение работы по произведению Г.-Х.
Андерсена «Пятеро из одного стручка».
Обсуждение судьбы каждого из героев, черт
характера. Просмотр мультфильма «Пятеро из
одного стручка».
Продолжение знакомства с творчеством Г.-Х.
Андерсена на основе произведения «Чайник».
Прогнозирование содержание текста по его
заглавию. Использование аудиозаписи сказки.
Использование словаря для определения
лексического значения слова. Объяснение терминов
изящный, добротный, биография, блаженство.
Определение главных героев, смысла сказки.
Обсуждение черт характера главного героя. Судьба
героя сказки. Отличие авторской сказки от
народной.
Составление плана сказки.
Создание собственной сказки на основе плана
сказки Г.-Х. Андерсена «Чайник».

Основы читательской самостоятельности.
Представление любимой книги пройдённых ранее
авторов в разделе «Литературная сказка».
Литературная викторина.
Проверочная работа по Выполнение тестовых заданий.
Знакомство с произведением И. Токмаковой
теме «Литературная
«Сказочка о счастье». Знакомство с биографией

сказка»
И. Токмакова.
«Сказочка о счастье»

52

С. Аксаков «Аленький
цветочек»
Особенности
литературной сказки.
Герои сказки.

53

С. Аксаков «Аленький
цветочек»

54

Ш. Перро. «Красавица
и Чудовище»
С. Аксаков. «Аленький

автора. Знакомство с литературным жанром сказкастихотворение.
Прогнозирование содержание текста по его
заглавию. Обсуждение приёмов выразительного
чтения. Обогащение словарного запаса. Обсуждение
термина счастье. Обсуждение содержания текста
сказки. Использование аудиозаписи произведения.
Беседа о жизненных ситуациях походящих на
ситуацию в произведении «Сказочка о счастье».
Знакомство с произведением А. Аксакова
«Аленький цветочек». Знакомство с биографией
автора. Обогащение словарного запаса
обучающихся. Выявление главных героев сказки.
Выявление положительных и отрицательных героев.
Обсуждение содержания сказки.
Использование словаря для определения
лексического значения слова. Объяснение терминов
именитый, заморский, не ведаю, парча, тувалет,
венец, самоцветный, сажень, беспорочный,
дополненный, сходный, колода, почитай, торная,
чертог, паче зеницы ока, утешался, во единое ока
мгновение, гвальт, пяльцы, почали, лебезить, и
скажу вам об ней завтрашний день, мураватый,
яства, опочивать, челядь.
Использование аудиозаписи сказки. Характеристика
главных героев. Отношение обучающихся к героям
после прочтения сказки.
Сравнение сказок А. Аксакова и Ш. Перро.
Обсуждение содержания сказок. Обсуждение любви
и уважения к родителям. Повторение признаков
сказки. Сопоставление названия, героев
(положительных и отрицательных), волшебные

цветочек»
Сравнение сказок

55

Э. Хогарт «Мафин
печет пироги»

56

Маленькие и большие
секреты страны
Литературии.
Аннотация.

предметы, волшебных помощников. Сравнивание
героев произведений: Красавица и младшая дочь
купца, Чудище и чудище.
Знакомство с произведением Э. Хогарт «Мафин
печёт пироги». Знакомство с биографией автора.
Использование аудиозаписи произведения.
Выявление характеристики героев произведения.
Решение кроссворда для выявления имени и
фамилии автора произведения. Обогащение
словарного запаса обучающихся. Объяснение
терминов мафин, щебетать, перегрев, чертополох.
Повторить и обобщить знания по пройдённому
разделу. Работа в группах. Викторина по разделу.
Объяснение термина аннотация. Рассмотрение
примеров аннотации на примере различных
произведений.

57

Маленькие и большие
секреты страны
Литературии.
Составление краткой
аннотации к сборнику
сказок Г-Х Андерсена

Объяснение термина аннотация.
Обсуждение структуры аннотации.
Составление аннотации к сборнику сказок Г-Х
Андерсена (самостоятельно)

58

Маленькие и большие
секреты страны
Литературии. Р.р.
Построение научнопознавательного
рассказа на основе

Определять главную мысль сказки и обосновывать
своё мнение; определять смысл понятия «сорные
травы», соотносить его с человеческими качествами
и обосновывать своё мнение.

сюжета сказки Г-Х
Андерсена «Пятеро из
одного стручка»

59

Контрольная работа по
разделу «Литературная
сказка»

Выполнение тестовых заданий.

Великие русские писатели – (36час.)

60
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Вводный урок по
содержанию раздела
Великие русские
писатели. А.С. Пушкин.
Стихотворения и сказки
К. Паустовский «Сказки
А.С. Пушкина»

Устное сочинение на
тему «Что для меня
значат сказки А.С.
Пушкина»

Познакомить обучающихся с новым разделом.
Определение темы урока на основе ключевых слов.
Познакомить обучающихся с творчеством А. С.
Пушкина. Объяснение термина классика.
Работа с репродукциями к произведениям А.С.
Пушкина. Приведение произведений А. С. Пушкина
обучающимися.
Знакомство со статьёй К. Паустовский «Сказки А.С.
Пушкина». Знакомство с биографией автора.
Пояснение выражения «дышал стихами».
Просмотри мультфильма по произведению А.С.
Пушкина «Сказка о золотом петушке»
Обсуждение структуры сочинения.
Обсуждение возможных вариантов сочинений на
тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина».
Самостоятельная работа обучающихся.

Читать наизусть понравившиеся произведения.
Читать вслух и про себя.
Выбирать из статьи информацию, необходимую для подготовки
сообщения по теме.
Выбирать стихи для выразительного чтения.
Сравнивать сюжет народной сказки и литературной.
Характеризовать героев сказки.
Умения читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.
Анализ художественного текста.
Отбор опорных слов для создания плана, умение ориентироваться в

63

64

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

А.С. Пушки «Сказка о
мертвой царевне и о
семи богатырях»
Особенности
литературной сказки

Знакомство обучающихся со сказкой А.С. Пушкина
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Прослушивание аудиозаписи. Сравнение сказок
литературных и народных. По ходу чтения и
прослушивания выделять незнакомые слова.
Решения кроссворда по сказкам Пушкина.
Герои сказки.
Составление таблицы сравнения народной сказки от
литературной.
Смысл произведения.
Работа по тексту сказки.

художественном произведении.
Сравнивать сказки разных писателей.
Сравнивать произведения живописи и литературы.
Анализ художественного стихотворного текста.
Сравнивать произведения живописи и литературы
Употреблять средства художественной выразительности в речи.
Выбирать информацию, необходимую для подготовки сообщения
Сравнение текстов.

65

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

Определить героев сказки.
Объяснение термина богатырь.
Сравнение сказки и былины.
Объяснение термина эпитет, ломлива, своенравна,
девичник, выражения и умом и всем взяла, нраву
кроткого такого…, чёрная зависть
Подбор из текста учебника эпитетов о царевне и
царице.
Проследить судьбу царевны и царицы по тексту
сказки.
Определение положительных и отрицательных
героев сказки.
Составление характеристики героя сказки по плану:
1. Где живёт герой?
2. Внешний облик героя.
3. Какие поступки совершает?
4. Какой характер у героя?
5. Как к герою относиться автор?

Составлять рассказ по картине.
Сравнение произведений литературы и живописи.
Участвовать в работе групп.
Выявлять особенности художественного и исторического текстов.
Выбирать информацию, необходимую для подготовки сообщения.
Анализ художественного произведения.
Сравнивать произведения живописи и литературы.
Выразительное чтение.
Умение прогнозировать содержание произведения, увеличивать темп
чтения.

6. Ваше отношение к герою.

Анализ поэтического текста, выделение в нём главной мысли.
Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения.
Проявление бережного отношения к книге.

66
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68

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

Просмотр фрагмента сказки.
Разбор устаревших слов в сказке.
Работа в парах- деление текста сказки на части.
В конце урока проверка.

А.С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о
семи богатырях»
Волшебные предметы
и помощники в сказке

Проверка домашнего задания.
Прослушивание пословиц и определение их
смыслов. Определить какие подходят к сказке.
Раскрытие скрытого смысла сказки, который автор
заложил в сказке.
Работа с текстом: выделение волшебных предметов
и определение их роли в сказке.

А.С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о
семи богатырях».
Жуковский «Спящая
царевна». Сравнение
сказок

Знакомство с произведением В.А. Жуковского
«Спящая царевна». Знакомство с биографией
автора. Сравнение сказок А.С. Пушкина «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях» и В.А.
Жуковского «Спящая царевна» по плану:
Автор
Название сказки
Положительные герои
Отрицательные герои
Основные события
Концовка

Пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Самостоятельно составлять краткую аннотацию.

Умение отличать басню от стихотворения.
Выполнять задания по тексту

Язык

69

Урок – викторина по
сказкам А. С. Пушкина

Обобщение знаний по разделу. Работа в группах.
Проведение викторины.

70

А.С. Пушкин «Осень» Е.
Волков «Октябрь»
Сравнение
произведений
литературы и
живописи

71

А.С. Пушкин. «Гонимы
вешними лучами…»

Знакомство обучающихся со стихотворением А.С.
Пушкина «Осень» и знакомство с репродукцией Е.
Волкова «Октябрь».
Анализ художественного текста, выделение главной
мысли. Выявление в тексе эпитетов, сравнений и
олицетворений. Отбор ключевых слов. Сравнение
произведений литературы и живописи. Определение
общей темы произведения литературы и живописи.
Поиск слов подтверждающие отношение автора к
осеннему времени года. Разбор незнакомых слов.
Составление рассказа по репродукции Е. Волкова
«Октябрь».
Знакомство обучающихся со стихотворением А.С.
Пушкина «Гонимы вешними лучами…».
Прогнозирование содержание текста по его
заглавию. Определение средств художественной
выразительности для создания образа весны,
используемые А.С. Пушкиным.
Объяснение термина келья, дань, в безмолвии.
Объяснение значений выражений вешние лучи,
потопленные луга, пухом зеленеет.
Работа по тексту – поиск описание весны.
Знакомство обучающихся с произведением Ф.И.
Тютчева «Еще земли печален вид…» и знакомство с
репродукцией А. Куинджи «Ранняя весна».

Средства
художественной
выразительности для
создания образа весны
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Ф.И. Тютчев «Еще
земли печален вид…»

А. Куинджи «Ранняя
весна»

73

И. Козлов «Вечерний
звон»
И. Левитан. «Вечерний
звон
лучами…»

74

Сочинение по картине
И. Левитана «Вечерний
звон»

75

М. Ю. Лермонтов.
Рождение стихов.
Подготовка сообщения
о М. Ю. Лермонтове

Знакомство с биографиями авторов.
Прогнозирование содержание текста по его
заглавию. Использование аудиозаписи
произведения. Определение средств
художественной выразительности для создания
образа весны, используемые Ф,И, Тютчевым. Разбор
незнакомых слов.
Подробное описание картины. Сравнение
произведения литературы и живописи.
Объяснение значений выражений мёртвый стебель,
редеющий сон.
Знакомство обучающихся с произведением И.
Козлов «Вечерний звон» и знакомство с
репродукцией И. Левитан «Вечерний звон
лучами…». Знакомство с биографиями авторов.
Прогнозирование содержание текста по его
заглавию. Определение средств художественной
выразительности для создания образа ранней весны,
используемые И. Козловым. Разбор незнакомых
слов. Подробное описание картины. Сравнение
произведения литературы и живописи.
Повторение структуры сочинения.
Определение основной мысли сочинения.
Самостоятельное написание сочинения по теме И.
Левитана «Вечерний звон».
Знакомство с биографией Михаила Юрьевича
Лермонтова.
Просмотр видеофрагмента о жизни Лермонтова.
Викторина по просмотренному видеофрагменту.
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77

78

79

Знакомство обучающихся с произведением М.
Лермонтов «Горные вершины» и Гете Перевод В.
Брюсова. Прогнозирование содержание текста по
его заглавию. Определение средств
художественной выразительности используемые
авторами. Опрос обучающихся о чувствах и
представлениях при прослушивании стихотворений.
М.Ю. Лермонтов.
Знакомство обучающихся с произведением М.
Лермонтов «Тифлис» и произведением живописи
«Тифлис», «Дары
«Дары Терека». Прослушивание аудиозаписи
Терека»
стихотворения. Анализ произведения по вопросам
учителя. Определение средств художественной
Сравнение
выразительности используемые автором и
произведений
приведение строк из произведения. Определение
литературы и
характера реки в стихотворении.
живописи
Объяснение значений выражений утёсистые
громады.
Анализ произведения живописи. Сравнение
произведения живописи и литературы.
М.Ю. Лермонтов
Знакомство обучающихся с произведением М.
Лермонтов «Утёс» и произведением живописи
«Утес», «Крестовая
«Крестовая гора». Прослушивание аудиозаписи
гора»
стихотворения. Анализ произведения по вопросам
учителя. Определение средств художественной
Сравнение
выразительности используемые автором и
произведений
приведение строк из произведения. Объяснение
литературы и
термина утёс.
живописи
Анализ произведения живописи. Сравнение
произведения живописи и литературы. Беседа о
настроении картины и стихотворения.
М.Ю, Лермонтов
Знакомство обучающихся с произведением М.
«Песня про царя Ивана Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича,
Васильевича, молодого молодого опричника и удалого купца
М.Ю. Лермонтов.
«Горные вершины»
Гете Перевод В.
Брюсова Сравнение
текстов

опричника и удалого
купца Калашникова»

80

М. Лермонтов.
Бородино.
Особенности
художественного и
исторического текстов

81

Подготовка сообщения
о Л. Н. Толстом

82

Л.Н, Толстой «Maма»
(из повести «Детство»).
Герои произведения

Калашникова». Объяснение термина песнь, сажень,
опричник, опричнина. Прогнозирование содержание
текста по его заглавию.
Чтение произведения. Описание города Москвы в
старину используя текст произведения. Нахождение
в тексте эпитетов, которые относятся к городу
Москва. Герои произведения. Сравнение песнь с
былиной. Сходства и различия.
Знакомство обучающихся с произведением М.
Лермонтов «Бородино».
Беседа перед прочтением о событиях 1812 года.
Прослушивание аудиозаписи произведения.
Объяснение значения выражения был хватом.
Объяснение термина булат, басурмане.
Обсуждения различий художественного и
исторического текстов.
Знакомство с биографией Л. Н. Толстого.
Знакомство с отрывками произведения Л. Н.
Толстого «Детство»
Просмотр видеофрагмента о жизни Толстого.
Викторина по просмотренному видеофрагменту.
Знакомство обучающихся с отрывком «Мама» из
повести «Детство».
Прогнозирование содержание текста по его
заглавию.
Объяснение терминов трилогия, автобиография.
Определение героев отрывка.
Объяснение значения выражения воскресить в
воображении черты любимого существа.
Обсуждение мамы по описанию из отрывка.
Составление мини рассказа о самом дорогом

человеке.
83

Л.Н. Толстой «Ивины»
Герои рассказа

Знакомство обучающихся с отрывком «Ивины» из
повести «Детство». Использование аудиозаписи.
Описание черт характера главного героя.
Отношение автора к главному герою.
Взаимоотношения главного героя с остальными
героями произведения. Разбор незнакомых слов.
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И. Никитин «Вечер ясен
и тих…» Средства
художественной
выразительности для
создания картины

85

И. Никитин «Когда
закат прощальными
лучами…»

Знакомство обучающихся с произведением И.
Никитина «Вечер ясен и тих…».
Знакомство с биографией автора. Прогнозирование
содержание текста по его заглавию. Определение
средств художественной выразительности для
создания образа вечера, используемые И.
Никитиным. Разбор незнакомых слов.
Использование аудиозаписи.
Объяснение значения выражения задумчивый плеск,
сомны светлых духов, гимны неба.
Обсуждение мыслей и чувств автора в этом
стихотворении. Определение слов, помогающих при
выборе интонации для чтения.
Знакомство обучающихся с произведением И.
Никитина «Когда закат прощальными лучами…» и
знакомство с репродукцией И. Левитан «Тишина».
Использование аудиозаписи.
Прочтение стихотворения обучающимися
самостоятельно. Определение средств
художественной выразительности для создания
образа вечера, используемые И. Никитиным
Обсуждение того как меняется картина в первой и
во второй части произведения.
Сравнение произведение литературы и живописи.

И. Левитан «Тишина»

86

И. Бунин «Гаснет вечер, Знакомство обучающихся с произведением И.
Бунина «Гаснет вечер, даль синеет…».
даль синеет…»

87

И. Бунин «Еще холоден
и сыр…»

88

.Н. Некрасов «Мороз,
красный нос»
Сравнение со
сказочным текстом

89

«Мы идём в

Знакомство с биографией автора. Прогнозирование
содержание текста по его заглавию. Определение
средств художественной выразительности для
создания образа вечера, используемые И. Буниным.
Разбор незнакомых слов. Использование
аудиозаписи. Обсуждение подбора интонации под
каждую смысловую часть стихотворения.
Знакомство обучающихся с произведением И.
Бунина «Еще холоден и сыр…». Прогнозирование
содержание текста по его заглавию. Определение
средств художественной выразительности,
используемые И. Буниным. Разбор незнакомых
слов. Использование аудиозаписи. Приведение
примеров каждого их средств художественной
выразительности.
Знакомство обучающихся с произведением Н.
Некрасов «Мороз, красный нос…»
Знакомство с биографией автора. Прогнозирование
содержание текста по его заглавию. Определение
средств художественной выразительности для
создания образа вечера, используемые Н.
Некрасовым. Разбор незнакомых слов.
Использование аудиозаписи.
Объяснение значения выражения воевода, палица,
дозор.
Определение и описание главного героя.
Обсуждение сходств стихотворения Н. Некрасова и
сказки.
Продолжение знакомства с творчеством Пушкина.
Посещение библиотеке.

библиотеку.
Подготовка проекта»

90

Л.Н, Толстой «Был
русский князь Олег…»

91

Басни Л.Н. Толстого.
Специфические
особенности басни
как жанра

92

Л. Н. Толстой «Петя
Ростов»

93

Л. Н. Толстой «Петя
Ростов» Пересказ

Подготовить проект по группам о А. С. Пушкине из
собранной информации в библиотеке, а также из
книг и интернета по плану:
Пушкин в Петербурге
Пушкин в михайловском
Пушкин в нашем городе.
Продолжение знакомства с творчеством Л .Н.
Толстого по произведению «Был русский князь
Олег…».
Проведение игры «Метелица»
Анализ прочитанного. Выявление мотивов и причин
поступков героев.
Объяснение терминов ибо, волхвы, кудесники,
княже, укорять, сей, слывет.
Судьба князя по произведению.
Описание словесной картины по произведению.
Выполнение рисунка по произведению.
Продолжение знакомства с творчеством Л .Н.
Толстого по басням «Кто прав?», «Мудрый старик»,
Два товарища». Обсуждение особенности басни.
Работа над содержанием каждой басни. Разбор
незнакомых слов.
Использование аудиозаписи.
Продолжение знакомства с творчеством Л .Н.
Толстого по отрывку «Петя Ростов» из
произведения «Война и мир».
Работа по тексту учебника. Описание внешности
героя. Обсуждения событий в отрывке. Разбор
незнакомых слов.
Продолжение знакомства с творчеством Л .Н.
Толстого по отрывку «Петя Ростов» из
произведения «Война и мир». Самостоятельная

94

Наш театр. И. Крылов
«Ворона и лисица»
Инсценирование

95

Маленькие и
большие секреты
страны Литературии
Контрольная работа
по разделу «Великие
русские писатели»

подготовка пересказа от лица Пети Ростова.
Выступления детей.
Знакомство обучающихся с произведением И.
Крылова «Ворона и лисица».
Знакомство с биографией автора. Прогнозирование
содержание текста по его заглавию. Определение
средств художественной выразительности для
создания образа вечера, используемые И.
Крыловым. Разбор незнакомых слов.
Использование аудиозаписи.
Обсуждение особенностей басни.
Объяснение терминов лесть, льстец, гнусный,
взгромоздиться, пленил, вещуньина, зоб.
Работа по содержанию текста. Обсуждения лести
Лисицы и глупости Вороны. Выявление морали.
Инсценировка.
Выполнение контрольной работы.

Тематическое планирование по литературному чтению 4 класс
УМК «Перспектива» (102 ч)

Литература как искусство слова (7 ч)

Обобщение по курсу
литературного чтения.
Ритм. Рифма

Общения полученных знаний на уроках литературного
чтения. Работа по учебнику. Просмотр мультфильма по
произведениям Л.Н. Толстого.

Обобщение.
Стихотворение и
стихотворение в
прозе

Определение понятия «стихотворение», составление
таблицы сходства и различия стихотворение и
стихотворение в прозе.

9

Обобщение. Понятие
«Художественная
литература»

Определение понятия «художественная литература».
Составление таблица сходств и различий народной и
литературной сказки. Приводим примеры.

00

Самостоятельная
работа по рассказу
И.Тургенева «Воробей

Определение главной мысли произведение.

6,

7

8

Приводим примеры.

Определение героев. Описание и характеристика
героев. Деление текста на части.
Выступления детей.

01

Итоговая проверка
читательских умений

Проверка техники чтения.

02

Урок - игра
«Литературные
тайны»

Проведение игры по пройденному материалу за весь
учебный год.

Высказывать своё мнения о прочитанной литературе, умение
осмысливать поступки героев. Анализ художественного произведения
Умения характеризовать героя произведения, сравнивать сюжеты,
героев, осуществлять поиск необходимой информации в соответствии с
заданием.

Тематическое планирование по литературному чтению 4 класс
УМК «Школа России» (102 ч)

Темы уроков

Содержание

Основные виды деятельности

Вводный урок по курсу литературного чтения (2 ч)
1

Знакомство с учебником по
литературному чтению. Знакомство с
названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела.

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование
содержания раздела.
Подготовка сообщения на основе статьи учебника.

–
сопоставление литературных
текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;
–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.
–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

2

Из летописи: «И повесил Олег щит
свой на вратах Царьграда

События летописи – основные события Древней Руси.

3

4

Былины. «Ильины три поездочки».

Былины. «Ильины три поездочки».

Тема, главная мысль, события, последовательность. Перевод
былины в прозаическое произведение, обучение пересказу.
Тема, главная мысль, события, последовательность. Перевод
былины в прозаическое произведение, обучение пересказу.

–
сопоставление литературных
текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;
–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.

5-6

Былины. «Ильины три поездочки»
обобщение.

Тема, главная мысль, события, последовательность. Перевод
былины в прозаическое произведение, обучение пересказу.

7

«Житие Сергия Радонежского»

Образные языковые средства. Историческая правда и
литературный вымысел в произведениях. Языковой анализ
текста

8

«Житие Сергия Радонежского»

9

Обобщающий урок по теме «Былины,
летописи, сказания».
Вн. чт. Былины, летописи, сказания

10

П.П.Ершов «Конек-Горбунок»

Различение жанров
произведений. Безошибочное чтение незнакомого текста с
соблюдением норм литературного произношения. Герои
произведения, восприятие и понимание их эмоциональнонравственных переживаний. Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного,
отвечать на них.

Знакомство с биографией автора. Волшебная сказка, её

–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

–
сопоставление литературных
текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;
–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.
–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

–

сопоставление литературных

своеобразие. Анализ языковых средств произведения.
Различные виды чтения. Выразительное чтение,
использование интонаций, соответствующих смыслу текста
Герой произведения, иллюстрация и ее
роль в понимании
произведения. Участие в диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить
вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них
Различение жанров произведений, народная сказка,
литературная сказка. Составление монологического
высказывания с опорой на авторский текст.

1112

П.П.Ершов «Конек-Горбунок»

Знать творчество
П. Ершова.
Уметь составлять
небольшое монологическое высказывание с опорой на
авторский текст, оценивать события, героев произведения,
отвечать на вопросы по тексту

текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;
–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.
–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

13

А.С.Пушкин. Стихи
(наизусть стих – е по выбору)

Декламация произведений. Связь произведений литературы с
другими видами искусств. Герои произведения, восприятие и
понимание их эмоционально-нравственных переживаний.
Образные средства языка.

–
сопоставление литературных
текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;
–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.
–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

14

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

15

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

16

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

Герои произведения, восприятие и понимание их
эмоционально-нравственных переживаний.

Литературная сказка. Участие в диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить
вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них

М.Ю.Лермонтов. «Дары Терека»

–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.
–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

( отрывок наизусть с.70)

17

–
сопоставление литературных
текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;

Расширение знаний о жизни и творчестве поэта. Восприятие и
понимание эмоционально-нравственных переживаний героя.

–

выбор средств для передачи

Соотношение природных объектов на карте с описанными в
стихотворении. Образные средства языка.

настроения;

выбор средств для передачи
настроения;– установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

18

М.Ю.Лермонтов. «Ашик - Кериб».

Обучение составлению

19

М.Ю.Лермонтов. «Ашик - Кериб»

небольшого монологического высказыва

(стих-е наиз. по вы-

ния с опорой на авторский текст;

бору).

оценивание событий, героев произведения. Чтение по ролям

–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

Устное изложение
текста по плану.
Участие в диалоге
при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения.
Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного,
отвечать на них
20

Л.Н. Толстой. «Детство»

21

Л.Н.Толстой «Как мужик убрал
камень» (басня)

Расширение знаний о жизни и творчестве писателя. Жанры
литературных произведений (автобиографическая повесть).
Составление характеристики героя.

–
сопоставление литературных
текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;

Осознанное, выразительное чтение текста
Тема, главная мысль, события, последовательность. Жанры
литературных произведений, басня как жанр. Своеобразие
басен писателя. Подбор пословиц и поговорок к
произведению.
2223

А.П. Чехов. «Мальчики»

Знакомство с творчеством автора. Отличительные особенности
рассказа и сказки. Работа над основным содержанием
прочитанного.

24

Обобщение знаний по разделу
Проверочный тест № 1 по теме:
Чудесный мир классики.
Вн. чт. Произведения классиков для
детей .

Тема, главная мысль, события, последовательность

–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.
–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

–
сопоставление литературных
текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;
–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.
–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

25

Ф.И. Тютчев. Стихи
(наиз)

Уточнение сведений о жизни и творчестве поэта. Настроение
лирического героя. Работа над образными средствами языка.
Различение жанров
произведений на основе сравнения персонажей. Связь
литературы с музыкой и живописью

–
выбор средств для передачи
радостного настроения;
–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

26

А.А. Фет. Стихи
(наиз по выбору)

Настроение лирического героя. Выразительное чтение,
использование интонаций, соответствующих смыслу текста.

–
выбор средств для передачи
настроения;
–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

27

28

Е.А. Баратынский. Стихи

А.Н. Плещеев. «Дети и птичка»

Знакомство с творчеством поэта. Учиться наблюдать
взаимосвязь поэзии с др.видами искусств. Общие сюжетные
линии с произведениями А.С.Пушкина (Буря мглою…)
Образные средства языка. Связь произведений литературы с
другими видами искусств. Выразительное чтение,
использование интонаций, соответствующих смыслу текста

–
выбор средств для передачи
радостного настроения;

Уточнение сведений о творчестве поэта. Наблюдение над
изменением ритма стихотворения, его целесообразностью.
Осознанность и выразительность чтения

–
выбор средств для передачи
радостного настроения;

–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;
.

29

И.С. Никитин «В синем небе плывут
над полями…»

Осознанность и выразительность чтения. Уточнение сведений
о творчестве поэта. Обучение составлению оценочных
суждений о прочитанном произведении.

–
выбор средств для передачи
радостного настроения;
–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

30

31

32

3335

Образные языковые средства. Уточнение сведений о
творчестве поэта. Герои стихотворений, их эмоциональное
состояние. Работа над вариативностью интонирования

–
выбор средств для передачи
настроения;

Знакомство с жизнью и творчеством поэта. Анализ образных
средств языка, их роль в произведении. Словесное рисование.
Практическое рисование. Взаимосвязь живописи и поэзии.
Образные языковые средства. Выразительное чтение,
использование интонаций, соответствующих смыслу текста

--выбор средств для передачи
радостного настроения;

Проверочная работа по теме:
Поэтическая тетрадь
Вн. чт.
Стихи русских поэтов. Творческая
работа по теме.

Осознанность и выразительность чтения. Тематические,
авторские выставки книг, их анализ. Образные средства языка,
их роль в поэтическом произведении. Восстановление
стихотворных строк. Знакомство с понятием «строфа».

–
выбор средств для передачи
радостного настроения;

В.Ф.Одоевский
табакерке»

Знакомство с биографией автора. Народная сказка,
литературная, работа с иллюстрацией. Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного,

–
составление высказывания
(текста), содержащего описание;

Н.А. Некрасов. Стихи

И.А. Бунин. «Листопад» наизусть

«Городок в

–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

–

классифицирование объектов на

отвечать на них

основе заданного параметра;
–
рассказ героя о себе от первого
лица.

3637

В.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе»

Уточнение знаний о творчестве автора. Народная сказка,
литературная, работа с иллюстрацией

–
составление высказывания
(текста), содержащего своё мнение,
–
классифицирование объектов на
основе заданного параметра;

3839

П.П.Бажов
копытце»

«Серебряное

Знакомство с жизнью и творчеством автора. Своеобразие
языка. Участие в диалоге при обсуждении произведения.

–
составление высказывания
(текста), содержащего описание;
–
классифицирование объектов на
основе заданного параметра;
–
рассказ героя о себе от первого
лица.

404142

С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек»

Знакомство с творчеством писателя. Народная сказка,
литературная, работа с иллюстрацией. Обучать высказывать
оценочные суждения о прочитанном произведении (герое,
событии).

–
составление высказывания
(текста), содержащего описание;
–
классифицирование объектов на
основе заданного параметра;
–

рассказ героя о себе от первого

лица.

43

Обобщающий урок.

Выражение личного отношения к прочитанному. Создание
небольшого устного текста на заданную
тему. Иллюстрирование сказок. Роль иллюстраций в
понимании прочитанного.

–
сопоставление литературных
текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;
–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.
–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

44

Проверочный тест

Тема, главная мысль, события, последовательность. Участие

№ 3 по теме: Литературные сказки.
Вн.чт. Авторские сказки.

в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по
содержанию прочитанного, отвечать на них

–
сопоставление литературных
текстов разных видов и жанров в
соответствии с учебной задачей;
–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.
–
выделение слов-признаков и
слов-действий для описания героя.

45

Л. Шварц. «Сказка о потерянном
времени»

Знакомство с творчеством автора. Литературная сказка.
Участие в диалоге при обсуждении прочитанного

-Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели;

4647

.Л. Шварц. «Сказка о потерянном
времени»

Герои произведения, восприятие и понимание их
эмоционально-нравственных переживаний

48

В.Ю. Драгунский. «Главные реки»

49

В.Ю. Драгунский. «Что любит Мишка»

50

В.В.Голявкин. «Никакой я горчицы не
ел»

Уточнение сведений об авторе. Жанр – юмористический
рассказ. Участие в диалоге, высказывание оценочных
суждений с опорой на текст. Рассказ. Осознанность и
выразительность

51

Обобщающий урок по разделу «Делу
время – потехе час»

-осознанное и произвольное
построение речевого высказывания
в устной форме;

-Самостоятельное вы-деление и
формулиро-вание познавательной цели;
-осознанное и произ-вольное
построение речевого высказыва-ния в
устной форме;

Умение составлять простейшие задания для викторины
-Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели;

Проверочная работа по теме: Делу
время – потехе час

-осознанное и произвольное
построение речевого высказывания
в устной форме;

52

Рассказы о детях

Рассказ о своих

–
выбор средств для передачи
радостного настроения;

5354

Творческая работа Вн. чт. по теме.

впечатлениях о произведении

–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

Б.С. Житков. «Как я ловил

Уточнение сведений жизни автора. Анализ произведения.
Обсуждение причин, эмоционального состояния и поступков
героев. Обучение умению вести диалог. Понимание
содержания литературного произведения.

–
прогнозирование событий по
рассказу;

человечков»

Герои произведения, восприятие и понимание их
эмоционально-нравственных переживаний

5556

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми
шишками»

Уточнение сведений из жизни автора. Герои произведения,
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных
переживаний. Связь литературы с музыкой

–
определение темы и основной
мысли текста;
–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

–
прогнозирование событий по
рассказу;
–
определение темы и основной
мысли текста;
–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

5758

М.М. Зощенко. «Елка»

Знакомство с жизнью и творчеством автора. Участие в диалоге
при обсуждении произведения. Участие
в диалоге при обсуждении прослушанного

–
прогнозирование событий по
рассказу;
–
определение темы и основной
мысли текста;

59

Обобщение по разделу «Страна
детства»

(прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по
содержанию прочитанного, отвечать на них

–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

Создание небольших письменных ответов на поставленный
вопрос по прочитанному произведению

–
прогнозирование событий по
рассказу;

Проверочная работа по теме: Страна
детства

–
определение темы и основной
мысли текста;
–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

60

В.Я. Брюсов. Стихи
(по выбору наиз)

61

С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»
(наиз)

62

М.И. Цветаева. Стихи

Знакомство с творчеством автора. Словесное рисование.
Наблюдение над взаимосвязью интонации и эмоциональной
составляющей произведения. Декламация произведений.
Выразительное чтение, использование интонаций,
соответствующих смыслу текста.
Уточнение сведений о жизни и творчестве поэта. Тема, главная
мысль. Организация обсуждения тематики, подбор
произведений. Умение выразительно читать по книге стихи
перед аудиторией.
Знакомство с биографией и творчеством автора..
Интонирование произведений. Тема, главная мысль. Умение
выразительно читать по книге стихи перед аудиторией.
Выразительное чтение, использование интонаций,

–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.

соответствующих смыслу текста
63

Устный журнал по разделу
«Поэтическая тетрадь» (обобщение)
Вн. чт. Стихи любимых поэтов (одно
наиз.)

Выражение личного отношения к прочитанному, аргументация
своей позиции с привлечением текста произведения

64

Д.Н. Мамин - Сибиряк. «Приемыш»

Уточнение сведений об авторе. Главная мысль, герои рассказа.
Объяснение причин поступков героев с использованием
доказательств. Выражение личного отношения к
прочитанному, аргументация своей позиции с привлечением
текста произведения

6566

А.И. Куприн. «Барбос и Жулька»

Знакомство с творчеством автора. Тема, главная мысль, герои
произведения. Словесное рисование. Соотношение с
иллюстрациями. Понимание содержания литературного
произведения

6768

М.М. Пришвин. «Выскочка»

Уточнение сведений об авторе. Анализ текста. Причины и
последствия поступков. Обучение аргументации. Понимание
содержания литературного произведения

69

Е.И. Чарушин. «Кабан»

Рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях,
событиях). Участие в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по
содержанию прочитанного, отвечать на них

-осознанное и произвольное построение
речевого высказывания
в устной форме;
- выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
-постановка и формулирование
проблемы;
-осознанное и произ-вольное
построение речевого высказывания
в устной форме;

707172

В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип»

Знакомство с творчеством автора. Главная мысль, темы
произведения. Тематическое многообразие Понимание
содержания литературного произведения
Умение последовательно и сознательно перечитать текст с

- выбор наиболее эф-фективных
способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
-постановка и форму-лирование
проблемы;

целью переосмысления.
Жанровое своеобразие произведения. Работа с
дополнительной литературой, информацией.

Обобщение знаний по разделу

Выражение личного отношения к прочитанному, аргументация
своей позиции с привлечением текста произведения.
Ориентация в содержании текстов. Формирование умения
ставить вопросы.

74

Рассказы о животных Творческая
работа по теме. Вн. чт. Рассказы о
животных.

Связь произведений литературы с другими видами искусства.
Выразительное чтение, использование интонаций,
соответствующих смыслу текста

75

Б.Л. Пастернак «Золотая осень»

Знакомство с творчеством и жизнью автора. Картины природы
в стихотворении. Связь произведений литературы с другими
видами искусства. Выразительное чтение, использование
интонаций, соответствующих смыслу текста

–
составление высказывания
(текста), содержащего описание;

Сведения о творчестве автора. Динамика создания картин
природы при помощи языковых средств. Сопоставление
произведений художественной литературы

–
составление высказывания
(текста), содержащего описание;

73

Проверочный тест № 3 по теме:
Природа и мы.

(наиз)

76

С.А. Клычкова «Весна в лесу»
(наиз)

и произведений
живописи
77

Стихи Д.Б. Кедрина, Н.М.Рубцова (по
выбору наиз)

Работа над поэтическим произведением. Средства
выразительности языка и их роль в создании эмоционального
фона. Декламация произведений.
Знакомство с творчеством автора. Организация диалога,

–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.

78

С.А.Есенин «Лебедушка»
Конкурс «Поэзии прекрасные
страницы»

формирование умения доказывать свою точку зрения,
аргументировать её. Умение выразительно читать наизусть
стихи перед аудиторией.

–
выбор средств для передачи
радостного настроения;
–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;

79

И.С. Никитин. «Русь»

Систематизация сведений о творчестве автора. Тема и главная
мысль. Передача при помощи интонации своего отношения к
персонажам и событиям.

–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.

80

С.С. Дрожжин. «Родине»

Знакомство с творчеством автора. Тема Родины и малой
Родины. Умение последовательно и сознательно перечитать
текст с целью переосмысления. Выразительное чтение,
использование интонаций, соответствующих смыслу текста

–
выбор средств для передачи
радостного настроения;
–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;
.

81

А.В. Жигулин. «О, Родина!»
–
выделение из текста непонятных
слов, определение способов работы с
ними.

82

Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»

83

Проверочная работа по теме: Родина

8485

Е.С. Велтистов «Приключения
Электроника»

Знакомство с творчеством автора. Тема Родины и малой
Родины. Умение последовательно и сознательно перечитать
текст с целью переосмысления. Выразительное чтение,
использование интонаций, соответствующих смыслу текста

–
выбор средств для передачи
радостного настроения;
–
установление причинноследственных связей между словами,
поступками героев;
–
установление причинноследственных связей между словами,
по-ступками героев

Знакомство с творчеством автора. Жанровые особенности
произведения. Анализ поступков героев. Различение жанров
произведе
ний.
Участие в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по
содержанию прочитанного, отвечать на них

-Самостоятельное выделе
ние и формулирование познавательной
цели;
--применение методов
информационного поиска;
структурирование знаний;
-осознанное и произвольное построение
речевого высказывания

в устной форме;

86

Проект «Они защищали Родину»

Работа с различными источниками, выбор необходимой
информации.

8788

Кир Булычев. «Путешествие Алисы»

Знакомство с творчеством автора. Жанровые особенности
произведения. Анализ поступков героев. Различение жанров
произведений. Участие в диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить
вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них

89

Проверочный тест № 4 по теме:

Рассказ о своих впечатлениях о прочитанных произведениях.

Путешествие по стране Фантазии.
Вн. чт. Книги писателей – фантастов.
9091

Джонатан Свифт. «Путешествие
Гулливера»

Знакомство с зарубежными авторами, их своеобразием.
Анализ текста. Работа с деформированным текстом.
Вариативность заголовка. Портрет героя на основе текста.
Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с
целью переосмысления

–
прогнозирование событий по
рассказу;
–
определение темы и основной
мысли текста;
–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

9293

Г.Х. Андерсен. «Русалочка»

Герои произведения – восприятие и понимание их
эмоционально-нравственных

–
прогнозирование событий по
рассказу;

переживаний.

–
определение темы и основной
мысли текста;

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по
содержанию прочитанного, отвечать на них

94

Годовая стандартизированная
контрольная работа

Умение отвечать на вопросы, формульровать свои мысли

–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

–
прогнозирование событий по
рассказу;
–
определение темы и основной
мысли текста;
–

выделение в рассказе слов-

сравнений ;

9596

Марк Твен. «Приключения Тома
Сойера»

Знакомство с творчеством автора. Взаимоотношения людей.
Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (про-

–
прогнозирование событий по
рассказу;

читанного) произведения. Умение ставить вопросы по
содержанию прочитанного, отвечать на них

–
определение темы и основной
мысли текста;
–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

97

Марк Твен. «Приключения Тома
Сойера».Вн. чт. Произведения М.
Твена.

–
прогнозирование событий по
рассказу;
–
определение темы и основной
мысли текста;
–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

98

Сельма Лагерлеф. «Святая ночь»

Особенности произведения. Нравственные уроки
произведения. Умение последовательно и сознательно
перечитывать текст с целью переосмысления

–
прогнозирование событий по
рассказу;
–
определение темы и основной
мысли текста;
–

выделение в рассказе слов-

сравнений для создания образа;

99100

«В Назарете»

Анализ произведения. Причины и последствия поступков, с
опорой на текст. Умение последовательно и сознательно
перечитывать текст с целью переосмысления

–
прогнозирование событий по
рассказу;
–
определение темы и основной
мысли текста;
–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

101

102

Обобщение знаний по разделу.
Проверочная работа по теме:
Зарубежная литература

Тематическая выставка книг и рисунков, их взаимосвязь.
Безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением
норм литературного произношения.

Творческая работа

Знать произведения зарубежных авторов.

Книги, рекомендуемые для прочтения
летом.

Уметь выразительно читать

–
прогнозирование событий по
рассказу;
–
определение темы и основной
мысли текста;
–
выделение в рассказе словсравнений для создания образа;

