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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Литературное чтение, автор Кубасова О.В
Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого
читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего
литературное наследие человечества. Обучение чтению по данной программе предполагает
реализацию следующих задач:
1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу.
(Мотивационная сторона читательской деятельности.)
2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости,
выразительности. (Техническая основа процесса чтения.)
3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию
литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный эмоциональный
отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и
собственного отношения к тому, что и как написано.)
4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста:
выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования,
творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др.
5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и
второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей,
озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др.
6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных
литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.)
7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств
внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и
позволяющих ориентироваться в ней.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1 класса разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.05.2021 г. № 286), является приложением к Основной образовательной
программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), утверждённой приказом
директора, с учётом рабочей программы воспитания, разработана на основе авторской
рабочей программы по «Литературному чтению» Соловейчик М.С., Кубасова О. В.
Программа. 1 – 4 классы. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. – 416 с.)
Курс состоит из двух блоков: «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «Литературное
чтение".
Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является:
- создание методических условий для продуктивного обучения чтению детей, имеющих
разный уровень дошкольной читательской подготовки.
При этом решаются следующие задачи:
Личностные задачи:
- формирование у детей интереса к первой учебной книге, развитие желания с её помощью
учиться, приобретать знания и умения;
- создание условий для зарождения элементов самооценки, стремления преодолевать
учебные затруднения;
- формирование любознательности, а для её удовлетворения – стремления научиться хорошо
читать, узнать мир книг и войти в него.
Метапредметные задачи:
- формирование умения выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом
разными способами помощи, оценивать правильность выполнения действий другими,
вносить необходимые коррективы; контролировать и оценивать свои действия;
- формирование умения воспринимать чтение, слушание учителя и одноклассников как
способ получения информации; осваивать техническую сторону чтения как условие
понимания читаемого;
- обучение навыкам участия в диалоге, в общей беседе, с выполнением при этом принятых
норм речевого поведения, культуры речи; умение задавать вопросы, слушать собеседников,
стремиться сделать свою речь понятной, стараться понять мысль другого.
Предметные задачи:
- формирование навыка плавного чтения по слогам, в простых случаях целыми словами;
- развитие речи учащихся, обогащение их словарного запаса;
- обучение соблюдению правил общения на уроке с использованием типовых этикетных
формул в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности;
- формирование умения понимать инструкции учителя, отвечать на вопросы, выполнять
задания учебника;
- обучение созданию коротких сообщений под руководством учителя на основе моделей
учебника и других литературных источников.
Основными целями изучения блока «Литературное чтение» являются:
- создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо);
- содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средство познания
мира и самопознания; готовности обучающегося к использованию литературы для своего
духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а
также к творческой деятельности на основе читаемого;
- создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника,
которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами
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освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и
приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности.
При этом решаются следующие задачи:
Личностные задачи:
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности,
самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности;
2. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей; обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических
ценностей;
3. Формирование гражданской идентичности личности;
4. Осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю
своей Родины; формирование привычки к рефлексии, совершенствование
эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости);
5. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия,
коллективизма;
6. Развитие мышления, внимания, памяти, творческого отношения к действительности и
творческих способностей.
Метапредметные задачи:
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного
отношения к обучению.
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и
нравственному опыту человечества.
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.
4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного
чтения с другими школьными предметами.
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной литературой.
7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.
8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в
книжном пространстве.
9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении,
чтении, письме.
Предметные задачи
1. Формирование положительной мотивации к чтению.
2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
3. Развитие воссоздающего воображения.
4. Обучение адекватному восприятию читаемого.
5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике,
видо-жанровой специфике.
6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.
7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал.
8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к
содержанию и форме литературного произведения.
9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной
видо-жанровой принадлежности.
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10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном
круге чтения.
11. Формирование умения определять художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
12. Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и
выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с его
особенностями.
13. Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и
изучающего чтения.
14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях, в Интернете.
15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).
16. Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания.
17. Развитие литературных способностей.
Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения
учебного предмета «Литературное чтение» с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного
предмета и возрастными особенностями обучающихся.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет « Литературное чтение» относится к предметной области «Русский язык и
литературное чтение». В учебном плане на изучение курса «Литературное чтение» в 1
классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа.
Содержание курса «Литературное чтение» в 1 классе (132 часа)
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» - 92 ч.
Добуквенный период – 20 ч.
Назначение речи, её разновидности; правила речевого поведения – 4 ч.
Знакомство с учителем, одноклассниками, первым учебником. Как мы здороваемся и
прощаемся. Зачем нужна речь. Правила хорошей речи. Об одном и том же по-разному. Речь
устная и письменная.
Предложение и слово – 2 ч.
Предложение. Слово.
Фонетика – 14 ч.
Слог. Звуки вокруг нас. Звуки речи. Совершенствование умения выделять звуки. Звуки
гласные и согласные. Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки:
глухие и звонкие. Согласные звуки: твёрдые и мягкие.
Основной период – 66 ч.
Первые буквы гласных звуков: А а, О о, И и, ы, У у, Э э. Буквы непарных звонких
(сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Рр. Буквы парных по глухости-звонкости согласных
звуков С с, К к, Т т, В в, П п, Ш ш. Правописание сочетания «ши».Буквы, обозначающие
мягкость согласных: и, я, е, ю, ь.«Опасности письма на месте безударных гласных».Буква й и
обобщение: непарные по глухости-звонкости согласные звуки и их буквы. Буквы парных по
глухости-звонкости звуков: Зз – С с, Б б – П п, Г г – К к, Д д – Т т, В в – Ф ф, Ж ж – Ш ш.
«Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова).
Правописание ударных сочетаний «жи-ши». Читаем и рассказываем.Буквы непарных по
глухости-звонкости глухих согласных звуков: Х х, Цц, Ч ч, Щ щ. «Опасности письма» на
месте парных по глухости-звонкости согласных (перед согласными). Читаем и обсуждаем.
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Правописание сочетаний «ча-ща, чу-щу». Новая «работа» знакомых букв: Е е, Ё ё, Юю, Я я.
Сравниваем «работу» букв й, е, ё, ю, я. Разделительные знаки – ь и ъ. Читаем, наблюдаем,
всё повторяем. «Работа» букв ь и ъ.
Завершающий период – 2 ч.
Алфавит. Как хорошо уметь читать! Упражнение в чтении.
Блок «Литературное чтение» - 40 ч.
Звенит звонок – начинается урок (7 ч.)
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»; Р.
Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной
тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всемувсему научиться…»
Час потехи (10 ч.)
В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни; побасёнки;
загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в
прятки…»; В. Берестов «Искалочка»; считалки; В. Берестов «За игрой»; скороговорки;
небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех!» (перевод С. Михалкова); А.
Усачёв «Если вы собрались в гости»; С. Маршак «Пудель».
«Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч.)
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов
«Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л. Н. Толстой «Кто прав?»; В.
Осеева «Всё вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик
помирать…»; Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин
«Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»; Л. Яхнин «Силачи»; М.
Пляцковский «Добрая лошадь».
«Там чудеса…» (12 ч.)
А. Шибаев «Сказки просят…»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная
сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская
сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «Руслан и
Людмила» (отрывки), «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); Х. К. Андерсен
«Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября
попугая Кеши».
При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного
предмета и возрастными особенностями обучающихся.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Литературное чтение» на конец 1 класса
Поскольку универсальные учебные действия находятся в начальной стадии формирования,
они выполняются учащимися при участия учителя.
Личностные результаты
К окончанию 1 класса у обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к урокам обучения грамоте, интерес к работе по букварю и
прописям;
- ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика», желание быть аккуратным, поддерживать порядок на своём
рабочем месте;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
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- способность к оценке своей учебной деятельности.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- положительной мотивации к обучению в школе, к урокам литературного чтения и к чтению
книг; элементарной нравственно-этической ориентации в читаемом; развития дружеского
отношения к другим детям.
- ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- понимать и принимать учебную задачу;
- использовать определённые учителем (учебником) ориентиры действия;
- осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией (устной или
письменной);
- осуществлять самоконтроль, принимать советы учителя и его оценку.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- понимать информацию, представленную в изобразительной и схематичной форме,
переводить её в словесную;
- выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;
- понимать информацию, представленную разными способами на обложке книги,
формулировать свои мысли;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выполнять действия анализа, сопоставления, аналогии, группировки, обобщения,
сравнения, моделирования;
- коллективно делать простые умозаключения и обобщения
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
-участвовать в коллективной беседе, разыгрывать диалоги, соблюдать правила общения;
- отвечать на вопросы, задавать свои, формулировать мысли, высказывать суждения, слушать
чужие;
- проявлять доброжелательное отношение к одноклассникам, оказывать помощь товарищу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- допускать возможность других точек зрения;
- соблюдать правила культуры общения;
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.
Предметные результаты
Добуквенный период
Обучающиеся научатся:
- осознавать речь, предложение, слово, слог, звук как предмет наблюдения и изучения;
- различать разновидности речи (устная и письменная, деловые сообщения и словесные
рисунки);
- членить речь на предложения, из предложения выделять слова, из слов – слоги и звуки,
характеризовать их по освоенным признакам, выполнять для этого необходимые учебные
действия;
-схематически записывать слова и предложения.
- замечать и графически обозначать освоенные «опасные при письме места» (пробелы между
словами, начало и конец предложения, собственные имена (без термина)).
Обучающиеся получат возможность научиться:
- подбирать слова и составлять предложения на основе различных источников;
- составлять небольшие устные высказывания, слушать других, соблюдать правила общения
на уроке.
Основной период
Обучающиеся научатся:
- правильно называть буквы, соотносить их со звуками, выделять и характеризовать звуки по
всем освоенным признакам, различать звуки и буквы;
- применять нормы графики при чтении ( владеть правилами чтения);
- читать правильно и плавно по слогам и целыми словами; готовиться к чтению трудных по
структуре слов; понимать прочитанное, участвовать в его обсуждении;
- замечать незнакомые слова, спрашивать об их значении.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- создавать высказывания на основе различных источников;
- выделять из потока речи предложения, по интонации определять их количество; членить
предложения на слова;
- составлять предложения на основе различных источников.
Завершающий период
Обучающиеся научатся:
- правильно именовать все буквы алфавита, называть звуки, которые ими обозначаются;
различать звуки и буквы; с опорой на алфавитный перечень букв располагать буквы по
алфавиту;
- читать и понимать тексты, выполнять предлагаемые виды работы, участвовать в
обсуждении прочитанного;
- рассматривать обложки книг, по их элементам предполагать общее содержание; соотносить
прочитанные отрывки из произведений с представленными книгами;
- проявлять интерес к книгам и их чтению, рассказывать о любимых книгах.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе,
близком к темпу устной речи;
- понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;
- читать по ролям;
- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации.
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Тематический план
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» - 92 ч.
Добуквенный период – 20 ч.
Содержание программного материала

№
п/п

Количе
ство
часов

1

Назначение речи, её разновидности; правила речевого поведения

4ч

2

Предложение и слово

2ч

3

Фонетика

14 ч

Использование
электронных
(цифровых)
образовательных
ресурсов при
изучении темы
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru

Основной период- 71 ч

1

Первые буквы гласных звуков: А а, О о, И и, ы, У у, Э э

3ч

2

Буквы непарных звонких (сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Рр

5ч

3

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к,
Т т, В в, Пп, Ш ш

9ч

4

Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, я, е, ю, ь

9ч

5

Опасности письма» на месте безударных гласных

2ч

Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
9

6

Буква й и обобщение: непарные по глухости-звонкости согласные
звуки и их буквы

2ч

7

Буквы парных по глухости-звонкости звуков: Зз – С с, Б б – П п,
Г г – К к, Д д – Т т, В в – Ф ф, Ж ж – Ш ш

15 ч

8

Буквы непарных по глухости-звонкости глухих согласных звуков:
Х х, Цц, Ч ч, Щ щ

10 ч

9

Новая «работа» знакомых букв Е е, Ё ё, Юю, Я я

6ч

10

Разделительные знаки – ь и ъ

4ч

11

Завершающий период

2ч

12

Резервные уроки

4ч

Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.ru
UCHi.RU
Infourok.ru

Блок «Литературное чтение» - 40 ч.
№
п/п

1

Содержание программного материала

«Звенит звонок – начинается урок»

Количе
ство
часов

7ч

Использование
электронных
(цифровых)
образовательных
ресурсов при
изучении темы
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.r
u
10

2

«Час потехи»

10 ч

3

«Что такое хорошо и что такое плохо»

12 ч

4

«Там чудеса…»

12 ч

UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.r
u
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.r
u
UCHi.RU
Infourok.ru
Nsportal.ru
Youtube.com
Education.yandex.r
u
UCHi.RU
Infourok.ru

11

Календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 1 класс. 132 часа
Дата
(плановая)

1 неделя

Дата (факт)

№ п/п

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» - 92 ч.
Добуквенный период – 20 ч.
Назначение речи, её разновидности; правила речевого поведения – 4 ч.
1
Знакомство с
Знакомятся с одноклассниками, рассматривают
учителем,
условные обозначения букваря, находят их на
одноклассниками,
страницах, Слушают речь учителя, отвечают на его
первым учебником.
вопросы. Создают высказывания, соотносят этикетные
Как мы здороваемся и высказывания с рисунками. Анализируют речевые
прощаемся.
ситуации, сравнивают средства языка, выбирают их.
Моделируют речь с помощью учителя.

1 неделя

2

Зачем нужна речь.
Правила хорошей
речи.

1 неделя

3

Об одном и том же
по-разному.

1 неделя

4

Речь устная и

Анализируют речевые ситуации, делают вывод о
важности речи, корректируют модель речи. Выводят
главные правила речи. Анализируют речевые ситуации
на рисунках букваря, оценивают поведение персонажей,
делают вывод о необходимости соблюдать правила
общения. Наблюдают за речью учителя,
одноклассников, оценивают выполнение правил речи,
высказывают своё мнение, советы. Пользуются
этикетными словами, правилами речи в общении со
взрослыми и сверстниками.
Знакомятся со стилями речи (без термина).
Анализируют примеры речи, различают разновидности
речи, создают высказывания разных видов речи по
картинкам букваря, на основе собственного опыта.
Знакомятся с формами речи, с их особенностями и

Страницы
учебника

Часть 1
с. 3 - 9

с. 10 – 15

с. 16 - 17

с. 18 - 19
12

письменная.

2 неделя

1 (5)

2 неделя

2 (6)

2 неделя

1 (7)

2 неделя

2 (8)

3 неделя

3 (9)

средствами. «Озвучивают» диалоги, разыгрывают
ситуации общения. Различают ситуации устной и
письменной речи. Соотносят образцы речи с
модельными изображениями видов речи. Пользуются
средствами выразительности в своей устной речи,
слушают учителя и одноклассников, оценивают
выразительность их речи.
Предложение и слово – 2 ч.
Предложение.
Учатся выражать мысли. Наблюдают за оформлением
границ предложения в устной речи, оценивают речь как
понятную и непонятную, выявляют средства
оформления предложений в устной речи, соотносят их
со способами оформления в письменной речи. Выводят
действия при письме под диктовку и самостоятельно
«записывают» предложения в виде схем (моделировать).
Определяют на слух границы предложений, количество
произнесённых предложений. Различают интонацию
конца предложения. Выбирают нужный знак
препинания.
Слово.
Знакомятся со значением слова как его основным
признаком. Разграничивают реальные предметы и слова
как их названия. Выясняют, что в именах собственных
(без использования термина) используется прописная
буква.
Фонетика – 14 ч.
Слог.
Овладевают приёмом скандирования как способом
деления слова на слоги.
Звуки вокруг нас.
Знакомятся с особенностями речевых звуков. Слушают
Звуки речи.
звуки окружающего мира и объясняют отличие от них
звуков речи, сравнивают звуки и значения слов,
выделяют и называют смыслоразличительные звуки.
Объясняют смыслоразличительную роль звуков.
Звуки речи:
Овладевают способом выделения звуков и вычленением
закрепление.
их последовательности в слове.

с. 22 – 23

с. 24 - 25

с. 26 - 27
28 – 29

с. 30 - 31
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3 неделя

4 (10)

Совершенствование
умения выделять
звуки речи.
Звуки гласные и
согласные.

3 неделя

5 (11)

3 неделя

6 (12)

Звуки гласные и
согласные:
закрепление.

4 неделя

7 (13)

4 неделя

8 (14)

Ударение. Ударные и
безударные гласные
звуки.
Ударные и
безударные гласные
звуки: закрепление.

4 неделя

9 (15)

Согласные звуки:
твёрдые и мягкие.

4 неделя

10 (16)

5 неделя

11 (17)

5 неделя

12 (18)

Твёрдые и мягкие
согласные звуки:
закрепление.
Ударные и
безударные гласные,
твёрдые и мягкие
согласные звуки:
закрепление.
Гласные и согласные
звуки: обобщение.

5 неделя

13 (19)

Согласные звуки:

Развитие фонематического слуха: обучающиеся учатся
различать слова и предложения.

с. 32 - 33

Знакомятся с особенностями гласных и согласных
звуков, с их характеристиками, с приёмами вычленения
звуков из слова и определения их характера.
Учатся выполнять фонетический анализ слов, частичный
и полный. Соотносят слова со звуковыми моделями,
классифицируют слова в зависимости от характеристики
звуков.
Знакомятся с приёмом определения ударного гласного
звука. Характеризуют звуковой состав слова по его
модели, выбирают слова, подходящие к модели.
Тренируются в разграничении ударных и безударных
гласных звуков и слогов. Моделируют звуковой состав
слов, отражая последовательность звуков и их
характеристику.
Знакомятся с характеристиками твёрдых и мягких
согласных звуков. Сравнивают значения слов,
различающихся одним звуком; наблюдают за
смыслоразличительной ролью звуков.
Знакомятся с непарными твёрдыми и непарными
мягкими согласными звуками. Выделяют отдельные
звуки, дают им характеристику по твёрдости и мягкости.
Учатся разграничивать ударные и безударные гласные
звуки, а также твёрдые и мягкие согласные звуки.
Составляют предложения в соответствии с моделью.

с. 36 - 37

Учатся разграничивать ударные и безударные гласные
звуки, а также твёрдые и мягкие согласные звуки.
Составляют монологическое высказывание на основе
изображений и графической модели.
Осваивают приём распознавания глухих и звонких

с. 38 - 39

с. 40 - 41
с. 42 – 43

с. 46 - 47

с. 48 – 49
с. 50 - 51

с. 52 – 53

с. 54 - 57
14

глухие и звонкие.

5 неделя

6 неделя

6 неделя

6 неделя

согласных звуков. Сравнивают значения слов,
различающихся одним звуков; наблюдают за
смыслоразличительной ролью звуков. Знакомятся с
непарными звонкими и глухими согласными звуками.
14 (20) Звуки речи:
Тренируются в выполнении фонетического анализа
обобщение.
слов.
Основной период – 71 ч.
Первые буквы гласных звуков: А а, О о, И и, ы, У у, Э э – 3 ч.
1 (21) Буквы А а – О о.
Знакомятся с гласными звуками [а], [о] и буквами А а, О
о, обозначающими эти звуки на письме. Слушают и
воспроизводят названия букв. Определяют ударный
гласный звук, обозначаемый указанной буквой.
Знакомятся с гласными звуками [и], [ы] и буквами И и, ы,
2 (22) Буквы И и – ы.
обозначающими эти звуки на письме. Слушают и воспроизводят
названия букв. Читают слоги с буквами. Работают в паре,
составляют короткие высказывания.
Знакомятся с гласными звуками [у], [э] и буквами У у, Э э,
обозначающими эти звуки на письме. Слушают и воспроизводят
названия букв. Читают слоги с буквами. Закрепление навыков
работы со звуковыми моделями слов. Обучение чтению слогов и
слов.

6 неделя

Буквы У у – Э э.
Закрепление
изученного
материала.
Буквы непарных звонких (сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Рр – 5 ч.
Знакомятся с парными (по твёрдости-мягкости) согласными
1 (24) Буквы Л л – М м.

7 неделя

2 (25)

Буквы Л л – М м:
закрепление.

7 неделя

3 (26)

Буквы Н н.

7 неделя

4 (27)

Буквы Р р.

3 (23)

звуками [л], [л’] и [м], [м’] и буквами Л л, М м, обозначающими эти
звуки на письме. Сравнивают слова по значению; объясняют
различие в значении слов, отличающихся одной буквы.
Читают, устанавливают связь между звучанием, написанием и
значением слов; наблюдают за изменениями слов, составляют и
читают слова.
Знакомятся с парными (по твёрдости-мягкости) согласными
звуками [н], [н’] и буквами Н н, обозначающими эти звуки на
письме. Читают слоги и слова с изученными буквами. Соотносят
прочитанные слова с картинками.
Знакомятся с парными (по твёрдости-мягкости) согласными
звуками [р], [р’] и буквами Р р, обозначающими эти звуки на
письме. Дополняют слоги до слов. Подбирают к звуковым моделям
соответствующие слова. Определяют наличие в звучащем слове
твёрдого [р] и мягкого [р’].

с. 58

с. 59 - 61

с. 62 – 63

с. 64 - 69

с. 70 – 71

с. 72 - 73
с. 74 - 77

с. 78 - 79
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7 неделя

8 неделя

8 неделя

8 неделя
8 неделя

9 неделя

9 неделя

5 (28)

Буквы непарных
звонких (сонорных)
согласных:
закрепление.

Читают слоги и слова с изученными буквами. Соотносят
слова и соответствующие им модели, работают в паре
над составлением слов.

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к, Т т, В в, Пп, Ш ш – 9 ч.
1 (29) Буквы С с.
Знакомятся с парными (по твёрдости-мягкости)
согласными звуками [с], [с’] и буквами С с,
обозначающими эти звуки на письме. Дополняют слоги
до слов.
2 (30) Буквы К к.
Знакомятся с парными (по твёрдости-мягкости)
согласными звуками [к], [к’] и буквами К к,
обозначающими эти звуки на письме. Определяют
наличие в звучащем слове твёрдого [к] и мягкого [к’].
3 (31) Закрепление
Отвечают на вопросы по фактическому содержанию
изученного
текста. Озаглавливают текст по его теме, выбирают
материала.
более точный заголовок.
4 (32) Буквы Т т.
Знакомятся с парными (по твёрдости-мягкости)
согласными звуками [т], [т’] и буквами Т т,
обозначающими эти звуки на письме. Соотносят слова и
соответствующие им модели, работают в паре над
составлением слов.
5 (33) Буквы В в.
Знакомятся с парными (по твёрдости-мягкости)
согласными звуками [в], [в’] и буквами В в,
обозначающими эти звуки на письме. Соотносят слова и
соответствующие им модели, работают в паре над
составлением слов.
6 (34) Закрепление
Читают слоги и слова с изученными буквами.
изученного
Составляют и читают слова, преобразовывают их,
материала.
сравнивают по значению. Отвечают на вопросы по
фактическому содержанию текста.

c. 80 - 83

с. 84 - 85

с. 86 – 87

с. 88 – 89
с. 90 – 91

с. 92 – 93

с. 94 – 97
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9 неделя
9 неделя

10 неделя

10 неделя

10 неделя
10 неделя
11 неделя

11 неделя
11 неделя

Знакомятся с парными (по твёрдости-мягкости)
согласными звуками [п], [п’] и буквами П п,
обозначающими эти звуки на письме.
8 (36) Буквы Ш ш.
Знакомятся с непарным (по твёрдости-мягкости)
Правописание
согласным звуком [ш] и буквами Ш ш, обозначающими
сочетания «ши».
эти звуки на письме. Тренируются в чтении слов с
сочетанием «ши».
9 (37) Буквы парных по
Готовятся к чтению трудных слов, выделяя в них слоги;
глухости-звонкости
пользуются различными способами помощи в чтении
согласных звуков:
слов. Анализируют звуковой состав слов.
закрепление.
Озаглавливают текст по его теме, выбирают более
точный заголовок.
Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, я, е, ю, ь – 9 ч.
1 (38) Повторение: буквы ы Сравнивают использование букв «ы» - «и» после букв
– И и.
согласных звуков; с опорой на модель формулируют
правило чтения прямых слогов, действуют в
соответствии с ним при чтении.
2 (39) Буквы А а – я.
Сравнивают использование букв «а» - «я» после букв
согласных звуков. Составляют и читают слова,
преобразовывают их, сравнивают по значению.
3 (40) Буквы Э э – е.
Сравнивают использование букв «э» - «е» после букв
согласных звуков. Соотносят слова и соответствующие
им модели, работают в паре над составлением слов.
4 (41) Буквы А а – я, Э э – е, Анализируют звуковой состав слов. Озаглавливают
И и – ы: закрепление. текст по его теме, выбирают более точный заголовок.
Готовятся к чтению трудных слов, выделяя в них слоги;
пользуются различными способами помощи в чтении
слов.
5 (42) Буквы О о – ё.
Сравнивают использование букв «о» - «ё» после букв
согласных звуков. Работают в парах над созданием
коротких высказываний.
6 (43) Буквы У у – ю.
Сравнивают использование букв «у» - «ю» после букв
7 (35)

Буквы П п.

98 – 99
с. 100-101

с. 102-104

Часть 2
с. 5 – 7
с. 8 - 9
с. 10 - 11
с. 12 - 13

с. 14 - 15
с. 16 - 17
17

согласных звуков. Учатся отвечать на вопросы по
тексту, конструировать предложения.
11 неделя
7 (44) Буквы О о – ё, У у –
По заголовкам предполагают содержание текста,
с. 18 - 19
ю: закрепление.
проверяют предположение при чтении.
12 неделя
8 (45) Буква ь как
Знакомятся с буквой ь как показателем мягкости
с. 20 - 21
показатель мягкости.
предшествующего согласного звука.
12 неделя
9 (46) Буквы, обозначающие Выявляют и сравнивают использование букв «ь» и «е, ё,
с. 22 - 25
мягкость согласных:
ю, я, и» после букв согласных звуков. Сравнивают по
закрепление.
звучанию и обозначению звуков буквами слова в парах,
столбиках.
Опасности письма» на месте безударных гласных – 2 ч.
12 неделя
1 (47) «Опасности письма на Сравнивают безударные гласные звуки и буквы на их
с. 26 – 27
месте безударных
месте, моделируют результаты наблюдений; делают
гласных».
вывод о наличии «опасности письма» на месте
безударных гласных.
12 неделя
2 (48) «Опасности письма на Читают слова, сравнивают звуки и буквы безударных
с. 28 - 29
месте безударных
гласных, проверяют правильность сделанного вывода.
гласных»:
закрепление.
Буква й и обобщение: непарные по глухости-звонкости согласные звуки и их буквы – 2 ч.
13 неделя
1 (49) Буквы Й й.
Читают слова с буквой «й», сравнивают их по значению,
с. 30 - 31
выявляют противоположные по смыслу, устанавливают
родственные связи слов.
13 неделя
2 (50) Обобщение: непарные Анализируют звуковой состав слова. Озаглавливают
с. 32 - 33
по глухоститекст по его теме, выбирают более точный заголовок.
звонкости согласные
Готовятся к чтению трудных слов, выделяя в них слоги;
звуки и их буквы.
пользуются различными способами помощи в чтении
слов.
Буквы парных по глухости-звонкости звуков: Зз – С с, Б б – П п, Г г – К к, Д д – Т т, В в – Ф ф, Ж ж – Ш ш – 15 ч.
13 неделя
1 (51) Буквы З з – С с.
Сравнивают пары согласных звуков, выделяют парные
с. 34 – 35
по глухости-звонкости, осознают понятие «парные»
звуки, опознают их буквы.
13 неделя
2 (52) Буквы Б б – П п.
Наблюдают за сильной и слабой позициями звука [б] в
с. 36 – 37
предложенных словах. Сопоставляют парные звуки по
18

14 неделя

3 (53)

Закрепление: чтение
слогов, слов,
предложений с
изученными буквами.

14 неделя

4 (54)

Буквы Г г – К к.

14 неделя

5 (55)

Буквы Д д – Т т

14 неделя

6 (56)

Закрепление: чтение
слогов, слов,
предложений с
изученными буквами.

15 неделя

7 (57)

15 неделя

8 (58)

«Опасности письма»
на месте парных по
глухости-звонкости
согласных (на конце
слова).
Буквы В в – Ф ф.

15 неделя

9 (59)

Буквы Ж ж – Ш ш.

твёрдости-мягкости [б] – [б’] и [п] – [п’] и парные звуки
по звонкости-глухости [б] – [п], [б’] – [п’].
Сравнивают пары согласных звуков, выделяют парные
по глухости-звонкости, осознают понятие «парные»
звуки, опознают их буквы. Читают предложения, тексты,
понимают и выполняют задания,
представленные в графической форме.

с. 38 – 39

Наблюдают за сильной и слабой позициями звука [г] в
предложенных словах. Сопоставляют парные звуки по
твёрдости-мягкости [г] – [г’] и [к] – [к’] и парные звуки
по звонкости-глухости [г] – [к], [г’] – [к’].
Наблюдают за сильной и слабой позициями звука [д] в
предложенных словах. Сопоставляют парные звуки по
твёрдости-мягкости [д] – [д’] и [т] – [т’] и парные звуки
по звонкости-глухости [д] – [т], [д’] – [т’].
Сравнивают пары согласных звуков, выделяют парные
по глухости-звонкости, осознают понятие «парные»
звуки, опознают их буквы. Читают предложения, тексты,
понимают и выполняют задания, представленные в
графической форме.
Слушают орфоэпическое чтение, выделяют и называют
гласные звуки. Сравнивают два вида чтения: «как
написано», «как говорим», выявляют случаи совпадения
и различия звуков и букв.

с. 40 – 41

Наблюдают за сильной и слабой позициями звука [в] в
предложенных словах. Сопоставляют парные звуки по
твёрдости-мягкости [в] – [в’] и [ф] – [ф’] и парные звуки
по звонкости-глухости [в] – [ф], [в’] – [ф’]. Анализируют
звуковой состав слов.
Наблюдают за сильной и слабой позициями звука ж в
предложенных словах. Группируют буквы парных или
непарных по глухости-звонкости согласных.

с. 50 – 51

с. 42 – 43

с. 44 – 45

с. 48 – 49

с. 52 – 53
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15 неделя

16 неделя

16 неделя

16 неделя

16 неделя
17 неделя

17 неделя

17 неделя

Конструируют предложения, выбирают для них слова.
10 (60) Закрепление: чтение
Самостоятельно готовятся к чтению, делят для этого
слогов, слов,
трудные слова на слоги, используют другие способы
предложений с
помощи. Отвечают на вопросы после текста,
изученными буквами. контролируют понимание читаемого.
11 (61) Правописание
Сравнивают звучание ударных слогов в словах типа
ударных сочетаний
«мыла», «шила», выявляют сходство гласных звуков;
«жи – ши».
выбирают буквы для их обозначения и объясняют
различие букв. Читают слова с ударными сочетаниями
«жи-ши», проводят аналогию между ними.
12 (62) Закрепление сведений Группируют слова по указанным признакам. Читают
об «опасностях
пары слов, сравнивают последние согласные звуки и
письма».
буквы на их месте; пополняют информацию об
«опасностях письма» на месте мягких согласных,
парных по глухости-звонкости, на конце слова.
13 (63) Читаем и
Читают предложения, тексты, понимают и выполняют
рассказываем:
задания, представленные в графической форме,
повторение
составляют монологические высказывания, в том числе
изученного.
по картинкам.
14 (64) Повторение: чтение
Рассказывают о звуках и буквах по опорным моделям,
слов, предложений с
воспроизводят правила чтения, осознают их
изученными буквами. использование.
15 (65) «Опасности письма»
Наблюдают за обозначением парных по глухостина месте парных по
звонкости согласных звуков перед буквами согласных,
глухости-звонкости
распространяют сделанный вывод о наличии
согласных (перед
«опасности письма» на месте парных по глухостисогласными).
звонкости согласных на конце слова на положение перед
другим согласным.
Буквы непарных по глухости-звонкости глухих согласных звуков: Х х, Цц, Ч ч, Щ щ – 10 ч.
1 (66) Буквы Х х.
Знакомятся с парными (твёрдым и мягким) согласными
звуками [х], [х’] и буквами Х х, обозначающими эти
звуки на письме. Анализируют звучащую речь,
выявляют звуки по указанным признакам.
2 (67) Закрепление: чтение
Читают, отвечают на вопросы, обнаруживают «опасные

с. 54 – 55

с. 56 – 57

с. 58 – 59

с. 60 - 65

с. 66 – 67
с. 68 – 69

с. 70 – 71

с. 72 – 75
20

17 неделя

3 (68)

слов, предложений с
изученными буквами.
Буквы Ц ц.

при письме места» в слове, предложении.

18 неделя

4 (69)

Буквы Ч ч.

18 неделя

5 (70)

Буквы Щ щ.

18 неделя

6 (71)

18 неделя

7 (72)

Закрепление: чтение
слогов, слов,
предложений с
изученными буквами.
Читаем и обсуждаем.

19 неделя

8 (73)

Правописание
сочетаний «ча-ща,
чу-щу».

19 неделя

9 (74)

Закрепление: «жи-ши,
ча-ща, чу-щу».

19 неделя

10 (75)

19 неделя

1 (76)

20 неделя

2 (77)

Буквы непарных по
глухости-звонкости
глухих согласных
звуков: закрепление.
Новая «работа» знакомых букв Е е, Ё ё, Юю, Я я – 6 ч.
Буквы Е е, Ё ё, Ю ю,
Знакомятся с буквами, обозначающими на письме
Я я в начале слова.
сочетания звуков [й’э], [й’о], [й’у], [й’а]. Читают слова с
буквами е, ё, ю, я.
Буквы е, ё, ю, я после Выделяют звук [й’] в словах, определяют его место и
букв гласных.
обозначают соответствующими буквами. Анализируют

Знакомятся с непарным твёрдым согласным звуком [ц] и
буквами Ц ц, обозначающими эти звуки на письме.
Вычленяют из слов непарные по глухости-звонкости
согласные звуки.
Знакомятся с непарным мягким согласным звуком [ч’] и
буквами Ч ч, обозначающими эти звуки на письме.
Знакомятся с непарным мягким согласным звуком [щ’] и
буквами Щ щ, обозначающими эти звуки на письме.
Читают тексты, объясняют значения слов, наблюдают за
их строением, родственными связями.

с. 76 – 77

Читают тексты, выделяют в них главные сведения,
понимают смысл знаков препинания, отражают его в
интонации. Составляют диалоги в парах.
Сравнивают согласные звуки, произносимые при чтении
перед буквами «а – я», «у – ю». Наблюдают за выбором
букв ударных гласных после букв мягких согласных [ч’]
и [щ’], выявляют отклонения от общего правила.
Формулируют особое правило написания ударных
сочетаний «ча-ща», «чу-щу» в группах, проверяют
«открытое» правило по букварю.
Читают тексты, осмысливают их по вопросам;
выполняют на их основе задания, представленные в
словесной и модельной форме.

с. 84 – 85

с. 78 – 79
с. 80 – 81
с. 82 – 83

с. 86 – 87

c. 88 – 89
с. 90 – 91

с. 94 – 95
с. 96 – 97
21

слова, соотносят их с моделями.
Закрепление: «работа» Читают слова с буквами «е, ё, ю, я» в разных позициях.
букв гласных.
Читают тексты, осмысливают их по вопросам;
выполняют на их основе задания, представленные в
словесной и модельной форме.
Обобщение: «работа» Анализируют слова с буквами «е, ё, ю, я» в разных
букв гласных.
позициях, соотносят их со звуковыми моделями. В парах
разыгрывают диалоги.
Читаем и наблюдаем. Анализируют слова с буквами «е, ё, ю, я» в разных
позициях, соотносят их со звуковыми моделями. Читают
тексты, выявляют их смысл, восстанавливают
последовательность предложений, озаглавливают с
учётом темы, главной мысли (без терминов).
Сравниваем «работу» Читают тексты, выявляют их смысл, восстанавливают
букв й – е, ё, ю, я.
последовательность предложений, озаглавливают с
учётом темы, главной мысли (без терминов).
Разделительные знаки – ь и ъ – 4 ч.
Буква ь
Тренируются в чтении слов с разделительным мягким
(разделительный).
знаком. Анализируют слова, соотносят их со звуковыми
моделями. В парах работают над составлением
высказывания.
Разделительный ъ.
Тренируются в чтении слов с разделительным твёрдым
знаком. Анализируют слова, соотносят их со звуковыми
моделями.
«Работа» букв ь и ъ.
Наблюдают за использованием разделительных «ь» и
«ъ»; подтверждают вывод об их «работе».
Читают слова с разделительными знаками.

20 неделя

3 (78)

20 неделя

4 (79)

20 неделя

5 (80)

21 неделя

6 (81)

21 неделя

1 (82)

21 неделя

2 (83)

21 неделя

3 (84)

22 неделя

4 (85)

Читаем, наблюдаем,
всё повторяем.

с. 114-115

22 неделя

1 (86)

Алфавит.

с. 116 - 119

Читают тексты, обсуждают их, находят в них ответы на
вопросы. Составляют высказывания, тренируются
обнаруживать «опасные места» при чтении текстов.
Завершающий период – 2 ч.
Читают текст, находят в нём новое слово (алфавит),
узнают по тексту его значение.

с. 98 – 99

с. 100 - 101
с. 102 - 103

с. 104 - 105

с. 108 - 109

с. 110 - 111
с. 112 - 113

22

22 неделя

2 (87)

Как хорошо уметь
читать!

Читают авторские тексты, узнают авторов, книги;
показывают с помощью средств выразительности своё
отношение к читаемому.

22 неделя
23 неделя
23 неделя
23 неделя

1 (88)
2 (89)
3 (90)
4 (91)

23 неделя

1 (92)

24 неделя

2 (93)

24 неделя

3 (94)

24 неделя

4 (95)

24 неделя

5 (96)

25 неделя

6 (97)

Резервные уроки.
Резервные уроки.
Резервные уроки.
Резервные уроки.
Блок «Литературное чтение» - 40 ч.
«Звенит звонок – начинается урок» - 7 ч.
Л. Дьяконов
Знакомятся с элементами книги. Учатся
«Первоклассникам»;
ориентироваться в учебнике. Воспринимают на слух
А. Барто «Стали
художественное произведение.
грамотными».
Читают вслух плавно по слогам или целыми
словами.Постепенно увеличивают скорость чтения в
соответствии с индивидуальными
возможностями.Отвечают на вопросы по содержанию
литературного текста.Обмениваются мнениями с
одноклассниками по поводу читаемых произведений и
школьной жизни.
Г. Новицкая
Упражняются в умении целостного и
«Книжки»;
дифференцированного восприятия слов. Игра
Р. Сеф «Учись
«Радиотеатр».
читать!..»
Л. Пантелеев «Ау».
Учатся выразительному чтению, использованию
интонации, соответствующей смыслу текста.
Упражняются в интонационно-выразительном чтении.
Л. Пантелеев «Ау»
(продолжение).
С. Погореловский
«Ох, и непорядки в
Мишкиной тетрадке».
В. Голявкин
Учатся вдумчивому чтению целыми словами;
«Болтуны».
совершенствуют навык смыслового чтения. Игра
«Радиотеатр».
С. Маршак «Угомон»; Выразительно читают литературное произведение,

с. 120 - 127

с. 4 - 9

с. 11 - 13

с. 14 - 19
с. 20 - 22

с. 23 - 26
с. 27 - 32
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25 неделя

7 (98)

25 неделя

1 (99)

25 неделя

2 (100)

26 неделя

3 (101)

26 неделя

4 (102)

26 неделя

5 (103)

26 неделя

6 (104)

27 неделя

7 (105)

Э. Мошковская
обращая внимание на передачу логического ударения
«Можно всему-всему (без термина). Истолковывают смысл
научиться…».
пословиц.Заучивают наизусть стихотворения.
Пословицы.
Обобщающий урок по Обмениваются мнениями с одноклассниками по поводу
теме: «Звенит звонок
читаемых произведений и школьной жизни.
– начинается урок».
«Час потехи» - 10 ч.
В. Смит «Час потехи». Учатся воспринимать на слух и понимать
художественные произведения разных жанров.
Упражняются в интонационно-выразительном чтении.
Совершенствуют навык смыслового чтения.
Русские народные
Учатся воспринимать на слух и понимать
потешки и
художественные произведения разных жанров.
колыбельные песни.
Знакомятся с русским фольклором.Выявляют
художественные особенности языка.
Русские народные
Упражнение в интонационно-выразительном чтении.
побасёнки.
Совершенствование навыка смыслового чтения.
Русские народные
загадки;
С. Маршак «Загадки»
(отрывки).
Г. Цыферов «В среду
решили они играть в
прятки…»;
В. Берестов
«Искалочка».
Русские народные
считалки;
В. Берестов «За
игрой».
Словесные игры:
скороговорки,

с. 34 - 37

с. 38 - 41

с. 42 - 45

Осваивают способы составления и разгадывания
загадок, выполняют упражнения, вырабатывающие
правильность и беглость чтения.

с. 46 - 50

Знакомятся с литературными произведениями школьной
тематики. Обогащение словарного запаса.

с. 51 - 53

Знакомятся с русским фольклором. Учатся различать
жанры произведений: малые фольклорные жанры,
народная сказка, литературная сказка.

с. 54 - 56

Игра-соревнование «Скороговорки». Упражняются в
беглости чтения. Соотносят иллюстрации с фрагментами

с. 57 - 62
24

27 неделя

8 (106)

27 неделя

9 (107)

27 неделя

10
(108)

28 неделя

1 (109)

28 неделя

2 (110)

небылицы;
С. Маршак «Я видел».
А. Босев «С нами
Смех!»;
А. Усачёв «Если вы
собрались в гости».
С. Маршак «Пудель».

текста.
Создают литературный текст по подобию (небылицу).
Обсуждают понятия: настроение стихотворения,
авторская интерпретация смеха.
Работают над выразительным чтением с передачей
смешного настроения. Учатся работать с
деформированным картинным планом.
Выполняют проверочную работу.

Обобщающий урок по
теме: «Час потехи…».
«Что такое хорошо и что такое плохо» - 12 ч.
Л. Н. Толстой
Участвуют в диалоге при обсуждении прослушанного
«Правда всего
(прочитанного) произведения. Совершенствуют навык
дороже»;
чтения целыми словами. Учатся подробному пересказу
С. Прокофьева
текста.
«Сказка про честные
ушки».
В. Орлов «Кто первый»;
Упражняются в интонационно-выразительном чтении.
Э. Мошковская
Учатся сравнению содержания двух рассказов.
«Не надо больше
Обосновывают выбор симпатичного героя.
ссориться!..»;

с. 63 - 66

с. 67 - 74

с. 76 - 79

с. 80 - 83

Л. Н. Толстой «Кто прав?».

28 неделя

3 (111)

В. Осеева
«Всё вместе».

28 неделя

4 (112)

29 неделя

5 (113)

29 неделя

6 (114)

Е. Пермяк «Для чего
руки нужны»;
Эзоп «Собрался
старик помирать…».
Л. Н. Толстой «Два
раза не умирать»,
«Два товарища».
В. Росин «Друзья

Отрабатывают правильное произношение и
употребление слов. Активизация словаря, автоматизация
разных звуков.
Рассматривают и соотносят иллюстрации с текстом.
Знакомятся с новым видом жанра – басней.
Отрабатывают умение пересказывать текст.

с. 84 - 85

Учатся сравнению содержания двух рассказов.
Обосновывают выбор симпатичного героя.

с. 91 - 95

Работают над содержанием произведений, анализируют

с. 96 - 98

с. 86 - 90

25

29 неделя

7 (115)

29 неделя

8 (116)

30 неделя

9 (117)

30 неделя

10
(118)
11
(119)

30 неделя

познаются в беде».
С. Михалков
«Ошибка».
С. Михалков
«Прививка».
Л. Яхнин «Силачи».

их, отвечают на вопросы.
Отрабатывают умение читать выразительно по ролям.
Выполняют упражнения, вырабатывающие
правильность и беглость чтения.
Осваивают чтение по ролям, соотносят название и
содержание произведения.
Работают с деформированным картинным планом,
учатся пересказу по плану.
Озаглавливают прочитанный текст, иллюстрации.
Участвуют в коллективном рассуждении о значении
обучения и умения читать. Выполняют проверочную
работу.

с. 99 - 101
с. 103 - 104
с. 105 - 107

М. Пляцковский
«Добрая лошадь».
Обобщающий урок по
теме: «Что такое
хорошо и что такое
плохо».
Диагностическая
работа по
сформированности
навыков читательской
деятельности.
«Там чудеса…» 12 ч.
А. Шибаев «Сказки
Совершенствуют навык чтения целыми словами.
просят…».
Литературная мини-викторина «Знатоки сказок».
Рассматривают иллюстрации и соотносят их с текстом.
Русская народная
Знакомятся с героями произведений, осваивают
сказка «Лиса и рак».
подробный пересказ текста. Озаглавливают
прочитанный текст, иллюстрации.

с. 108 - 110

с. 124 - 130

30 неделя

12
(120)

31 неделя

1 (121)

31 неделя

2 (122)

31 неделя

3 (123)

Русская народная
сказка «Петушок и
бобовое зёрнышко».

31 неделя

4 (124)

Ингушская сказка
«Заяц и черепаха».

Работают над скоростью чтения: установка на
нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Чтение сказки с
использованием предметов-персонажей.
Знакомятся со сказками других народов. Прогнозируют
содержание сказки. Выявляют подтекст читаемого
произведения.

с. 111 - 112

с. 114 - 121
с. 122 - 123

с. 131 - 132

26

32 неделя

5 (125)

Американская сказка
«Вот он, вор!»

32 неделя

6 (126)

Армянская сказка
«Заказчик и мастер».

32 неделя

7 (127)

32 неделя

8 (128)

33 неделя

9 (129)

Сказки
А. С. Пушкина.
Викторина «Сказки
Х. К. Андерсена»;
Х. К. Андерсен
«Принцесса на
горошине».
В. Орлов «Абрикос в
лесу».

33 неделя

10
(130)

А. Курляндский
«Первое сентября
попугая Кеши».

33 неделя

11
(131)

Обобщающий урок по
теме: «Там чудеса…».

33 неделя

12
(132)

Резервный урок.

Знакомятся со сказками других народов. Работают с
картинными иллюстрациями к произведению. Соотносят
содержание сказки с пословицей.
Знакомятся со сказками других народов. Работают с
картинными иллюстрациями к произведению. Соотносят
содержание сказки с пословицей. Выявляют подтекст
сказки.
Готовятся к выразительной декламации стихотворения,
учатся ориентироваться в содержании книги.
Выполняют упражнения, вырабатывающие
правильность и беглость чтения. Учатся осознанному и
выразительному чтению. Знакомятся с авторскими
сказками зарубежных писателей. Осваивают навык
пересказа.
Выделяют подтекст читаемого произведения. Осваивают
чтение по ролям. Определяют тему текста. Работают
тему текста. Радиотеатр.
Читают выразительно. Читают выборочно.
Читают по ролям. Определяют эмоциональный характер
произведения.
Определяют образ рассказчика в произведении.
Выявляют отношение рассказчика к персонажу.
Перечисляют персонажей произведения. Отвечают на
вопросы к тексту. Характеризуют героя произведения и
своё отношение к нему.
Учатся пересказу текста.
Дифференцируют народные и литературные
произведения. Выполняют итоговую работу,
анализируют результаты своей учёбы в первом классе.

с. 133 - 135
с. 136 - 140

с. 141 - 143
с. 144 - 148

с. 149 - 153
с. 154 - 166

с. 166 - 168
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, является приложением к Основной общеобразовательной
программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), разработана с учётом рабочей
программы воспитания и на основе авторской рабочей программы по литературному чтению
автора Кубасовой О. В.
Основными целями изучения курса «Литературное чтение» являются:
- создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо);
- содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средство познания
мира и самопознания; готовности обучающегося к использованию литературы для своего
духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а
также к творческой деятельности на основе читаемого;
- создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника,
которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами
освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и
приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности.
Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность
освоения учебного предмета «Литературное чтение» с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
При этом решаются следующие задачи:
Личностные задачи:
 Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности,
самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности;
 Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей; обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических
ценностей;
 Формирование гражданской идентичности личности;
 Осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю
своей Родины; формирование привычки к рефлексии, совершенствование
эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости);
 Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия,
коллективизма;
 Развитие мышления, внимания, памяти, творческого отношения к действительности и
творческих способностей.
Метапредметные задачи:
 Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного
отношения к обучению.
 Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и
нравственному опыту человечества.
 Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.
 Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного
чтения с другими школьными предметами.
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной литературой.
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Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.
 Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в
книжном пространстве.
 Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении,
чтении, письме.
Предметные задачи
 Формирование положительной мотивации к чтению.
 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
 Развитие воссоздающего воображения.
 Обучение адекватному восприятию читаемого.
 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике,
видо-жанровой специфике.
 Совершенствование всех сторон навыка чтения.
 Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал.
 Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к
содержанию и форме литературного произведения.
 Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной
видо-жанровой принадлежности.
 Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном
круге чтения.
 Формирование умения определять художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
 Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и
выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с его
особенностями.
 Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и
изучающего чтения.
 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях, в Интернете.
 Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).
 Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания.
 Развитие литературных способностей.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане на изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе начальной школы
отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов.
Содержание курса «Литературное чтение» во 2 классе (136 часов)
Учимся читать: Читая - думаем (29 ч.)
М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше
Отечество»; В. Орлов «Родное»; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков
«Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»: Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалка»; М.
Юдалевич «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня
весёлый снег…», «Зимой Ваня сделал кормушку…»; А. Шибаев «Кто слово найдёт?»; В.
Берестов «Если хочешь пить…», «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С.
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Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; В. Зотов «За двумя зайцами»;
Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; С.
Прокофьева «Когда можно плакать?»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; В.
Сухомлинский «Пусть будут и Соловей и Жук»; С. Козлов «После долгой разлуки…»; В.
Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс
«Удивительная кошка»; русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора
птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку…»; Э. Мошковская «Всего труднее
дело…»; русская народная сказка «Самое дорогое»; С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя
мечтает»; русская народная сказка «Два Мороза»; белорусская сказка «Краденым сыт не
будешь»; братья Гримм «Звёздные талеры».
Учимся читать: Читая - думаем (10 ч.)
В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет
«Орёл и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф,
не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б.
Заходер «Муравей»; Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка».
Учимся читать: Читаем быстро (8 ч.)
Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!»; М. Яснов «Чучело-мяучело»; Р.
Сеф «Бесконечные стихи»; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В.
Осеева «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка
учится»; дагестанская сказка «Храбрый мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не знал
правил уличого движения».
Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч.)
А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина…»; С. Воронин «Храбрый
клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Разгром»; В. Осеева «Три
товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э.
Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; И. Дик
«Красные яблоки»;А. Барто «Перед сном»; В. Орлов «Светлячок-маячок»; С. Козлов «Заяц и
Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и
журавль», «Кто дерёт нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б.
Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»; А. Фройденберг «Великан и
мышь»; Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор
деревьев».
Учимся работать с текстом: Автор и его герои (21 ч.)
В. Голявкин «Про весёлую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л.
Пантелеев «Карусели», «Как поросёнок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А.
Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый
слон»; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е.
Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Вольный
осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка
«Заяц-хваста».
Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова… (9 ч.)
Г. Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»; шотландская песенка; Б. Шергин
«Рифмы»; М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»;
И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев
«Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже…»;Г.
Цыферов «Что такое звёзды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»; И.
Пивоварова «Картинка на земле»; А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; А. К.
Толстой «Колокольчики мои…»; С. Черёмуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов
«Одуванчики».
Учимся работать с текстом: План и пересказ (19 ч.)
Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый
утёнок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский
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«Вьюга»; Ю. Ермолаев «Проговорился»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д.
Биссет «Про поросёнка, который учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С.
Михалков «Бараны»; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Чёрный Омут»; М.
Пляцковский «Как Утёнок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыплёнок голос искал».
В мире книг (18 ч.)
К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»;
русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго
Зайца»; Н. Сладков «Бежал ёжик по дорожке»; М. Пришвин «Ёж»; Б. Заходер «Птичья
школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое
страшное»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Емельянов «Зелёная букашина»; Кир Булычёв
«Путешествие Алисы» (глава 1.Преступница Алиса).
Планируемые результаты освоения программы во 2 классе
Ученик научится:
 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим
предметам и дальнейшей жизни;
 читать осознанно, правильно, бегло (в основном целыми словами вслух – не менее 40
слов в минуту, про себя – не менее 43 слов в минуту) и выразительно доступные по
содержанию и объёму произведения;
 применять различные способы чтения (ознакомительное, поисковое);
 полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
художественную литературу, получая от этого удовольствие;
 эмоционально отзываться на прочитанное;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
 определять тему и главную мысль небольших произведений;
 характеризовать персонажей;
 находить в художественном произведении различные средства языковой
выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор,
звукопись) и понимать их роль в тексте;
 отличать поэтический текст от прозаического;
 владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений;
 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение,
декламация, драматизация, словесное рисование);
 цитировать (устно);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа с
учётом специфики художественного текста;
 создавать собственный небольшой текст на основе художественного произведения;
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном тексте;
 ориентироваться в отдельной книге и в небольшой группе книг.
Ученик получит возможность научиться:
 испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с художественной литературой;
 выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;
 высказывать и пояснять свою точку зрения, ссылаясь на прочитанное;
 создавать текст по аналогии с заданным образцом или в виде продолжения
прочитанного;
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 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт
самостоятельной читательской деятельности.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Литературное чтение» на конец 2 класса
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам
литературного чтения, к выбору и чтению книг; нравственно-этическая ориентация;
формирование эстетических чувств и представлений; развитие эмпатии и эмоциональноличностной децентрации; развитие дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые
учителем
(учебником)
ориентиры
действия;
прогнозировать;
осуществлять
последовательность действий в соответствии с инструкцией (устной или письменной);
осуществлять самоконтроль при чтении.
Познавательные УУД: (обеспечивающие умение работать с информацией) понимать
прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять
непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное; составлять небольшой
план; ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по содержанию
(оглавлению); ориентироваться в книгах;(обеспечивающие умение выполнять различные
мыслительные действия) устанавливать элементарную логическую причинно-следственную
связь событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя
подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных
произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования
читаемого; анализировать особенности языкового оформления текста; ранжировать книги и
произведения; обосновывать свои утверждения.
Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать
участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке;
готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста по
образцу или по иллюстрации; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и
диалогической формами речи.
Тематическое планирование
Наименование темы учебного
Количество
предмета, модуля
академических часов,
отводимых на изучение
Учимся читать: Читая - думаем
29 ч

Использование электронных
(цифровых) образовательных
ресурсов при изучении темы
https://infourok.ru
https://nsportal.ru
https://videourok.ru
https://uchi.ru

Учимся читать: Читая - думаем

10 ч

https://infourok.ru
https://nsportal.ru
https://videourok.ru
https://uchi.ru

Учимся читать: Читаем быстро

8ч

https://infourok.ru
https://nsportal.ru
https://videourok.ru
https://uchi.ru
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Учимся читать: Читаем
выразительно

20ч

https://infourok.ru
https://nsportal.ru
https://videourok.ru
https://uchi.ru

Учимся работать с текстом:
Автор и его герои

21 ч

https://infourok.ru
https://nsportal.ru
https://videourok.ru
https://uchi.ru

Учимся работать с текстом:
Слова, слова, слова…

9ч

https://infourok.ru
https://nsportal.ru
https://videourok.ru
https://uchi.ru

Учимся работать с текстом:
План и пересказ

19 ч

https://infourok.ru
https://nsportal.ru
https://videourok.ru
https://uchi.ru

В мире книг

18 ч

https://infourok.ru
https://nsportal.ru
https://videourok.ru
https://uchi.ru

Резервные уроки

2ч

https://infourok.ru
https://nsportal.ru
https://videourok.ru
https://uchi.ru

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования.
При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного
предмета и возрастными особенностями обучающихся
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 2 класс. 136 часов
Дата
(план)

Дата
(факт)

№ п/п

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся
Страницы учебника

1 неделя

1

1 неделя

2

1 неделя

3

1 неделя

4

2 неделя

5

2 неделя

6

Учимся читать: читая – думаем – 29 ч.
М. Бородицкая «Первое
Воспринимают на слух художественное произведение.
сентября»;
Определяют эмоциональное состояние персонажа и
В. Берестов «Читалочка».
эмоциональный характер текста. Читают выразительно,
передавая эмоциональный характер читаемого и
соблюдая логические ударения. Рассуждают о пользе и
необходимости обучения и умения хорошо читать.
Заучивают наизусть и декламируют стихотворный текст.
К. Ушинский
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
«Наше Отечество»;
Читают
выборочно.
Подбирают
пословицы,
В. Орлов «Родное».
соответствующие смыслу прочитанного произведения.
Заучивают наизусть и декламируют стихотворный текст.
Иллюстрируют прочитанное. Составляют рассказ на
заданную тему. Выбирают и читают книги на заданную
тему.
Г. Ладонщиков «Скворец на
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
чужбине»;
Осваивают орфоэпические нормы. Соблюдают при
П. Воронько «Лучше нет
чтении логическое ударение. Определяют подтекст,
родного края»;
причинно-следственные
связи.
Сравнивают
О. Дриз «Загадка».
произведения. Подбирают пословицы, соответствующие
смыслу прочитанного произведения. Иллюстрируют
прочитанное.
Б. Заходер «Два и три»; Р.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Сеф «Считалка»;
Определяют тему текста. Определяют эмоциональный
М. Юдалевич «Три плюс
характер текста. Озаглавливают произведения способом
пять».
соотнесения заголовков с текстами. Сравнивают три
произведения, находя в них общее.
В. Левин «Чудеса в авоське»;
Воспринимают на слух стихотворное произведение в
С. Иванов «Рассказы».
исполнении учителя. Читают молча, а также вслух,
плавно и выразительно. Постепенно увеличивают
скорость чтения в соответствии с индивидуальными
возможностями. Дополняют тексты недостающими по
смыслу словами.
А. Шибаев
Воспринимают на слух стихотворное произведение в
«Кто слово найдёт?»
исполнении учителя. Читают молча, а также вслух,

Часть № 1
с. 3 - 6

Часть № 1
с. 3

с. 7 – 10

с. 4

с. 11 - 13

с. 4 - 5

с. 14 - 16

с. 6

с. 17 - 19

с. 6

с. 20 - 23
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2 неделя

7

В. Берестов «Если хочешь
пить…», «Гололедица».

2 неделя

8

3 неделя

9

Б. Заходер
«Как Волк песни пел».
Б. Заходер
«Как Волк песни пел».

3 неделя

10

С. Прокофьева «Сказка о том,
как зайцы испугали Серого
Волка».

3 неделя

11

В. Зотов
«За двумя зайцами».

3 неделя

12

Э. Шим
«Жук на ниточке».

4 неделя

13

Э. Шим «Очень вредная
крапива».

плавно и выразительно. Постепенно увеличивают
скорость чтения в соответствии с индивидуальными
возможностями. Дополняют тексты недостающими по
смыслу словами.
Воспринимают на слух стихотворное произведение в
исполнении учителя. Читают молча, а также вслух,
плавно и выразительно. Прогнозируют читаемое по
содержанию и эмоциональной окраске. Подбирают
пословицы к тексту. Соотносят рисунок с текстом.
Отвечают на вопросы к тексту. Заучивают наизусть и
декламируют стихотворный текст. Ищут и читают книги
на заданную тему.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Читают выборочно, находя нужный фрагмент по
заданному параметру. Прогнозируют предстоящее
чтение по теме, жанру и эмоциональному характеру.
Выявляют подтекст. Характеризуют персонажей.
Отвечают на вопросы к тексту. Наблюдают за
применением
приёма
звукозаписи
(ассонанса).
Обращаются к словарям. Составляют словарик
произведения. Читают по ролям.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Прогнозируют предстоящее чтение по теме и жанру.
Определяют главную мысль произведения. Выбирают
пословицу, выражающую главную мысль текста.
Находят
фрагмент
текста,
соответствующий
иллюстрации.
Озаглавливают
иллюстрацию.
Сравнивают тексты. Сочиняют сказочный текст.
Определяют по обложке характер книги.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Расширяют словарный запас. Выявляют главную мысль
произведения. Составляют картинный план. Читают по
ролям. Создают высказывание по заданной пословице.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Читают выборочно. Отвечают на вопросы к
произведению. Читаю по ролям. Анализируют и
оценивают свою деятельность в игре «Радиотеатр».
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Читают выборочно. Отвечают на вопросы к
произведению.
Определяют
главную
мысль
произведения. Читают по ролям. Сравнивают два

с. 24 - 26

с. 7 - 8

с. 27 - 31

с. 9 - 11

с. 32 - 34

с. 12

с. 35 – 37

с. 13 - 14

с. 38 - 40

с. 14 - 15

с. 40 – 42

с. 16 - 18
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4 неделя

14

Л. Н. Толстой «Косточка».

4 неделя

15

С. Прокофьева «Когда можно
плакать?»

4 неделя

16

Е. Пермяк «Как Маша стала
большой».

5 неделя

17

В. Сухомлинский «Пусть
будут и Соловей и Жук».

5 неделя

18

С. Козлов «После долгой
разлуки…»;
В. Осеева «Сторож».

5 неделя

19

В. Осеева «Кто наказал его?»;
А. Барто «Рыцари».

5 неделя

20

В. Осеева «Плохо»;
Д. Хармс «Удивительная
кошка».

произведения. Собирают информацию по заданной
теме. Составляют связный текст на определённую тему.
Соотносят прочитанное произведение с обложкой
книги.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Выявляют подтекст и идею произведения. Выявляют
отношение автора к персонажу. Определяют своё
отношение к персонажу. Читают по ролям. Определяют
жанр произведения. Ориентируются в книге по обложке
и содержанию. Находят и читают книги по заданной
теме.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Прогнозируют содержание текста перед его чтением и
во время чтения. Отвечают на вопросы к произведению.
Создают небольшой связный текст в форме ответа на
вопрос.
Определяют
и
обосновывают
жанр
произведения.
Составляют
картинный
план.
Пересказывают в опоре на картинный план.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Отвечают на вопросы к тексту. Выявляют подтекст.
Выявляют причинно-следственные связи. Рассуждают,
опираясь на прочитанное.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Прогнозируют в процессе чтения. Определяют личное
отношение к персонажам. Выделяют эпизод из текста.
Читают по ролям.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Прогнозируют читаемое. Отвечают на вопросы к
произведению. Выявляют подтекст и причинноследственные
связи.
Инсценируют
фрагмент
произведения. Сравнивают произведения одного автора
на одну тему. Находят и читают книги по заданной теме.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Читают выборочно. Прогнозируют читаемое. Выявляют
подтекст. Определяют отношение автора к персонажам.
Отвечают на вопросы к тексту. Находят и читают книги
по заданной теме.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Прогнозируют эмоциональную окраску текста до его
чтения. Определяют эмоциональный характер текста.
Выявляют причинно-следственные связи. Выявляют

с. 43 - 44

с. 18 - 22

с. 45 – 46

с. 23 - 26

с. 47 - 49

с. 49 - 51

с. 27 - 29

с. 52 - 55

с. 29 - 32

с. 56 - 58

с. 59 - 61

с. 33

37

6 неделя

21

Русская народная сказка
«Лиса и журавль».

6 неделя

22

Индийская сказка «Ссора
птиц».

6 неделя

23

В. Берестов «Посадили
игрушку на полку…»;
Э. Мошковская «Всего
труднее дело…».

6 неделя

24

Русская народная сказка
«Самое дорогое».

7 неделя

25

С. Баруздин «Кузнец»; Б.
Заходер «Петя мечтает».

7 неделя

26

7 неделя

27

7 неделя

28

Русская народная сказка «Два
Мороза».
Русская народная сказка «Два
Мороза».
Белорусская сказка
«Краденым сыт не будешь».

8 неделя

29

Братья Гримм «Звёздные
талеры».

подтекст. Характеризуют персонажей. Отвечают на
вопросы к тексту. Иллюстрируют прочитанное,
стремясь к передаче эмоционального характера текста.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Работают с опорными словами. Озаглавливают
произведение. Объясняют значения слов, исходя из
контекста.
Выявляют
подтекст.
Инсценируют
прочитанное.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Читают выборочно. Отвечают на вопросы к тексту.
Определяют идею произведения. Делают творческий
пересказ с изменением концовки текста.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Определяют эмоциональный характер произведения.
Выбирают пословицу, подходящую по смыслу к
прочитанному тексту. Заучивают стихотворение
наизусть и декламируют его.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Читают выборочно. Отвечают на вопросы к тексту.
Читают
по
ролям.
Словесно
и
графически
иллюстрируют прочитанное. Составляют связное
высказывание.
Читают молча, а также вслух, плавно и выразительно.
Читают выборочно. Соотносят рисунок с текстом.
Выявляют
идею
произведения.
Сравнивают
произведения по главной мысли. Соотносят пословицы
с текстом. Читают по ролям. Выбирают и читают книги
по заданной теме.
Читают выразительно. Читают выборочно. Определяют
идею произведения. Словесно иллюстрируют текст.
Определяют
эмоциональную
окраску
реплик
персонажей. Инсценируют прочитанное.
Читают молча, а также, выразительно вслух. Учатся
соблюдать орфоэпические нормы. Выявляют главную
мысль произведения. Прогнозируют развитие событий.
Наблюдают за использованием такого средства
выразительности, как сравнение. Соотносят текст с
пословицами.
Читают молча, а также, выразительно вслух. Учатся
соблюдать орфоэпические нормы. Отвечают на вопросы

с. 62 - 65

с. 34 - 35

с. 66 - 68

с. 35 - 36

с. 69 - 71

с. 37 - 38

с. 71 - 75

с. 39 - 41

с. 76 - 80

с. 42 - 43

с. 80 - 88

с. 44 - 45

с. 89 - 94

с. 94 - 97

38

8 неделя

1 (30)

8 неделя

2 (31)

8 неделя

3 (32)

9 неделя

4 (33)

9 неделя

5 (34)

9 неделя

6 (35)

9 неделя

7 (36)

10 неделя

8 (37)

10 неделя

9 (38)

10 неделя

10 (39)

к произведению. Выявляют подтекст. Определяют идею
произведения.
Учимся читать: читаем правильно – 10 ч.
В. Бардадым «Мы читаем»; В. Читают правильно и выразительно вслух. Учатся
Гусев «Вот так кот»; И.
соблюдать орфоэпические нормы. Читают по ролям.
Бурсов «Кот и крот».
Выбирают и читают книги на заданную тему.
Д. Биссет «Орёл и овечка».
Читают правильно и выразительно вслух. Учатся
соблюдать орфоэпические нормы. Выявляют подтекст.
Выявляют и формулируют идею произведения.
Отвечают на вопросы к тексту.
В. Драгунский
Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы.
«Заколдованная буква».
Определяют, от чьего имени ведётся повествование.
Делают словесное описание. Читают по ролям.
В. Драгунский
Инсценируют прочитанное. Находят и читают книги по
«Заколдованная буква».
заданной теме.
В. Драгунский «Когда я был
Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы.
маленький».
Определяют
эмоциональный
характер
текста.
Определяют жанр произведения. Обмениваются
читательским опытом.
В. Драгунский «Не пиф, не
Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы.
паф!»
Определяют
эмоциональный
характер
текста.
Характеризуют
персонажей.
Пересказывают
В. Драгунский «Не пиф, не
прочитанное.
Сочиняют
песенку
по
образцу.
паф!»
Определяют жанр произведения. Ориентируются в
книгах.
Н. Носов «Находчивость».
Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы.
Характеризуют персонажей. Подбирают фрагменты
текста в соответствии с иллюстрациями. Читают по
ролям.
Дж. Родари «Машинка для
Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы.
приготовления уроков».
Рисуют словесный портрет персонажа. Графически
иллюстрируют прочитанное. Читают по ролям.
Сочиняют сказочную историю.
Б. Заходер «Муравей»;
Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы.
Ю. Мориц «Трудолюбивая
Читают
выразительно,
решая
поставленную
старушка».
исполнительскую задачу. Отвечают на вопросы к тексту.
Определяют эмоциональный характер произведения.
Определяют идею произведения. Составляют картинный
план.
Учимся читать: читаем быстро – 8 ч.

с. 98 - 101
с. 102 – 104

с. 46

с. 105 - 110

с. 47 - 48

с. 111 - 112

с. 49

с. 113 - 121

с. 49 - 50

с. 122 - 129

с. 51 - 55

с. 130 - 133

с. 56 - 59

с. 134 - 142

с. 60
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10 неделя

1 (40)

11 неделя

2 (41)

11 неделя

3 (42)

11 неделя

4 (43)

11 неделя

5 (44)

12 неделя

6 (45)

12 неделя

7 (46)

12 неделя

8 (47)

12 неделя

1 (48)

Скороговорки;
И. Мазнин «Шла лисица».

Читают вслух бегло, правильно и выразительно.
Отвечают на вопросы, выявляющие жанровую
специфику скороговорок. Сравнивают два произведения
– народное и авторское. Иллюстрируют прочитанное.
Находят и читают книги. Участвуют в конкурсе.
Р. Сеф «Апчхи!»;
Читают вслух бегло, правильно и выразительно.
М. Яснов «Чучело-мяучело».
Отвечают на вопросы к произведениям. Определяют
жанровое своеобразие произведений.
Р. Сеф «Бесконечные стихи»;
Читают вслух бегло, правильно и выразительно.
Э. Мошковская «Болельщик». Анализируют заголовок. Прогнозируют тематику текста
перед чтением. Определяют образ лирического героя и
характеризуют его. Выявляют идейное содержание
произведения. Отвечают на вопросы к произведениям.
Заучивают наизусть стихотворный текст.
Ю. Ермолаев «Угодили»;
Читают вслух бегло, правильно и выразительно.
В. Осеева «Просто старушка». Прогнозируют на уровне предложения и текста.
Отвечают на вопросы к текстам. Выявляют мотивацию
поведения персонажа. Определяют эмоциональный
характер текста. Читают по ролям.
В. Голявкин «Как я под
Читают вслух бегло, правильно и выразительно.
партой сидел», Про то, для
Определяют причинно-следственные связи. Читают по
кого Вовка учится».
ролям. Рассуждают на заданную тему.
Дагестанская сказка
Читают вслух бегло, правильно и выразительно.
«Храбрый мальчик».
Характеризуют персонажей. Озаглавливают текст.
Наблюдают над использованием художественного
повтора и определяют его роль в тексте. Иллюстрируют
прочитанное.
Определяют
жанр
произведения.
Ориентируются в содержании (оглавлении).
Г. Балл «Москвичок, который Читают вслух бегло, правильно и выразительно. Читают
не знал правил уличного
выборочно. Прогнозируют жанр произведения по его
движения».
заголовку. Определяют образ рассказчика. Обсуждают
Г. Балл «Москвичок, который характер отношения рассказчика к персонажу.
Характеризуют
персонаж.
Определяют
личное
не знал правил уличного
отношение к персонажу. Делают пересказ эпизода от
движения».
иного лица.
Учимся читать: читаем выразительно – 20 ч.
А. Прокофьев «Как на горке,
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
на горе»;
Тренируют методику разговорного голоса. Участвуют в
А. Фет «Чудная картина…».
обсуждении заданной темы. Словесно иллюстрируют
произведение. Учат наизусть стихотворение.

с. 143 – 146

с. 61 - 63

с. 147 - 149
с. 150 - 152

с. 153 - 157

с. 63 - 67

c. 158 - 162

с. 68

с. 162 - 166

с. 68 - 69

с. 167 - 172

Часть № 2
с. 3 - 7
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13 неделя
13 неделя

2 (49)
3 (50)

С. Воронин «Храбрый клоун».
С. Воронин «Храбрый клоун».

13 неделя

4 (51)

С. Маршак «Жадина»; О.
Григорьев «Яма»;
Э. Успенский «Разгром».

13 неделя

5 (52)

В. Осеева «Три товарища»;
Н. Матвеева «Девочка и
пластилин».

14 неделя

6 (53)

Ю. Ермолаев «Два
пирожных».

14 неделя

7 (54)

Э. Мошковская «Обида»,
«Трудный путь».

14 неделя

8 (55)

Е. Благинина «Посидим в
тишине».

14 неделя
15 неделя

9 (56)
10 (57)

И. Дик «Красные яблоки».
И. Дик «Красные яблоки»; А.
Барто «Перед сном».

15 неделя

11 (58)

В. Орлов «Светлячокмаячок».

15 неделя

12 (59)

С. Козлов «Заяц и
Медвежонок»;
И. Пивоварова «Про сверчка,
мышь и паучка».

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Читают выборочно. Выявляют причинно-следственные
связи. Отвечают на вопросы к тексту. Сочиняют на
заданные тему и жанр.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Характеризуют
персонажей.
Определяют
эмоциональное состояние персонажей. Словесно
описывают интерьер. Читают по ролям.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Отвечают на вопросы к тексту. Выделяют главное в
содержании текста. Определяют эмоциональный
характер произведения. Определяют эмоциональное
состояние персонажей. Читают по ролям. Инсценируют
прочитанное. Иллюстрируют прочитанное.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Читают выборочно. Определяют эмоциональное
состояние персонажей. Читают по ролям.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Определяют эмоциональный характер фрагментов
текста. Определяют настроение персонажа.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Характеризуют персонаж. Работают над партитурой для
выразительного чтения (отмечают паузы). Заучивают
наизусть стихотворный текст и декламируют его.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Читают выборочно. Выявляют мотивацию персонажей.
Определяют эмоциональное состояние персонажей.
Словесно иллюстрируют прочитанное. Составляют
партитуру для выразительного чтения (отмечают паузы).
Читают по ролям.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Отвечают
на
вопросы
к
тексту.
Выявляют
эмоциональное состояние персонажа. Инсценируют
прочитанное.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Читают выборочно. Характеризуют прочитанное
произведение.
Наблюдают
за
использованием
художественного приёма звукозаписи. Используют
приём музыкального иллюстрирования. Читают по
ролям.

с. 8 - 12

с. 70 - 71

с. 13 - 16

с. 17 - 20

с. 72 - 75

с. 21 - 23

с. 76

с. 24 - 27

с. 77

с. 27 - 28

с. 29 - 35
с. 29 - 37

с. 78 - 81
с. 81

с. 38 - 41

с. 41 - 46

с. 82 - 85
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15 неделя

13 (60)

К. Ушинский «Гусь и
журавль», Кто дерёт нос
кверху».

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Определяют эмоциональное состояние персонажей.
Характеризуют персонажей. Определяют мораль басни.
Читают по ролям.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Отвечают на вопросы к тексту. Выявляют идею
произведения. Определяют жанр. Читают по ролям.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Наблюдают
за
ролью
логического
ударения.
Определяют эмоциональный характер текста. Отвечают
на вопросы к произведению. Читают по ролям.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Определяют
эмоциональный
характер
текста.
Определяют эмоциональное состояние персонажа.
Отвечают на вопросы к произведению.
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Составляют картинный план. Соотносят иллюстрацию с
фрагментом текста. Читают по ролям. Создают комикс
по изученному тексту. Ориентируются по обложке
книги.

с. 47 - 48

16 неделя

14 (61)

Н. Юсупов
«Серый волк».

16 неделя

15 (62)

Дж. Родари «Рыбы»;
Б. Заходер «Кискино горе».

16 неделя

16 (63)

16 неделя

17 (64)

17 неделя

18 (65)

17 неделя

19 (66)

Э. Мошковская «Говорящая
кошка»;
А. Фройденберг «Великан и
мышь».
Д. Биссет «Про тигрёнка
Бинки, у которого исчезли
полоски».
Д. Биссет «Про тигрёнка
Бинки, у которого исчезли
полоски».
К. Ушинский «Спор
деревьев».

17 неделя

20 (67)

17 неделя

1 (68)

18 неделя
18 неделя

2 (69)
3 (70)

с. 86 - 87

с. 60 - 65

с. 89 - 95

Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
Читают выборочно. Отвечают на вопросы к
произведению.
Составляют
картинный
план.
Определяют
жанр
произведения.
Инсценируют
прочитанное. Создают связный текст.
Обобщающий урок по теме:
Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно.
«Читаем выразительно».
Актуализируют читательский опыт. Определяют
тематику произведений. Оценивают свои читательские
достижения.
Учимся работать с текстом: автор и его герои – 21 ч.
В. Голявкин «Про весёлую
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Выявляют
книжку»;
причинно-следственные связи. Определяют отношение
С. Баруздин «Стихи о
автора к персонажу. Отвечают на вопросы к
человеке и его делах».
произведению. Читают по ролям.
Л. Пантелеев «Карусели».
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы к произведению. Выявляют в произведении
Л. Пантелеев «Карусели».
рассказчика и характеризуют его. Составляют
картинный план. Сочиняют продолжение описанной в
рассказе игры.

с. 66 - 68

с. 96 - 97

с. 49 - 53
с. 54 - 56

с. 88

с. 57 - 59

с. 98 - 101

с. 70 - 76

Часть № 2

с. 77 - 82

с. 3
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18 неделя

4 (71)

Л. Пантелеев «Как поросёнок
говорить научился».

18 неделя

5 (72)

19 неделя

6 (73)

В. Голявкин
«В шкафу».
В. Голявкин
«В шкафу».

19 неделя

7 (74)

А. Гайдар «Совесть».

19 неделя

8 (75)

Б. Юнгер
«Белая роза».

19 неделя

9 (76)

Г. Цыферов «Град».

20 неделя

10 (77)

Г. Горбовский «Розовый
слон».

20 неделя

11 (78)

Ф. Кривин «Родная коробка».

20 неделя
20 неделя

12 (79)
13 (80)

В. Чаплина «Мушка».
В. Чаплина «Мушка».

Читают молча и вслух. Читают выборочно. Определяют,
кто является рассказчиком в повествовательном
произведении. Выявляют отношение автора к
персонажу. Читают по ролям. Отвечают на вопросы к
произведению. Определяют жанр (рассказ). Создают
сказочное произведение на заданную тему.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы к произведению. Выполняют словесное
рисование
портрета
персонажа.
Определяют
эмоциональный характер текста. Определяют образ
рассказчика. Характеризуют персонажей. Определяют
эмоциональное состояние персонажа. Читают по ролям.
Инсценируют прочитанное.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы к произведению. Анализируют заголовок.
Характеризуют персонажей. Выявляют мотивацию
поступка персонажа. Определяют личное отношение к
персонажу.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы
к
произведению.
Определяют
идею
произведения. В устной и письменной форме выражают
свои мысли и по поводу прочитанного
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы к произведению. Характеризуют персонажей.
Выявляют
мотивацию
персонажа.
Определяют
авторское отношение к персонажу. Определяют личное
отношение к персонажу. Составляют план. Сочиняют
продолжение сказки.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы к произведению. Определяют авторское
отношение к персонажу. Учат стихотворение наизусть.
Создают высказывание в форме продолжения
прочитанного.
Сочиняют
сказку
с
заданным
персонажем.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы к произведению. Характеризуют персонажей.
Иллюстрируют прочитанное. Читают по ролям.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы к произведению. Определяют, кто является
рассказчиком
в
произведении.
Характеризуют
персонажей. Определяют жанр. Составляют картинный

с. 83 - 86

с. 4 - 5

с. 87 - 92

с. 6 - 10

с. 93 - 96

с. 11

с. 97 - 99

с. 12

с. 100 - 101

с. 13 - 14

с. 102 - 104

с. 105 - 108

с. 15 - 18

с. 109 - 114

с. 19 - 21
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21 неделя

14 (81)

21 неделя

15 (82)

21 неделя

16 (83)

21 неделя

17 (84)

22 неделя

18 (85)

22 неделя

19 (86)

22 неделя

20 (87)

22 неделя

21 (88)

23 неделя

1 (89)

план. Создают связный текст.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы к произведению. Характеризуют персонажей.
Выявляют главную мысль текста. Делают выборочный
пересказ. Делают творческий пересказ.
Е. Пермяк «Волшебные
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
краски».
вопросы к произведению. Выделяют эпизод по
заданному параметру. Раскрывают смысл метафоры (без
Е. Пермяк «Волшебные
термина). Определяют главную мысль. Сравнивают
краски».
персонажей разных произведений.
С. Михалков «Аисты и
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
лягушки».
вопросы к произведению. Определяют эмоциональное
состояние персонажей. Выявляют отношение автора к
персонажам. Определяют идею. Читают по ролям.
С. Козлов «Вольный осенний
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
ветер».
вопросы к произведению. Составляют рассказ о
персонаже. Наблюдают за использованием эпитетов.
Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
Рубцов «Про зайца».
вопросы к произведению. Сравнивают познавательное
(научно-популярное) и художественное произведение по
цели высказывания. Выявляют отношение рассказчика к
персонажу. Пересказывают познавательный текст.
Определяют место в тексте пауз и логического
ударения.
Заучивают
наизусть
стихотворное
произведение.
Русская народная сказка
Читают молча и, выразительно вслух. Читают
«Заяц-хваста».
выборочно. Отвечают на вопросы к произведению.
Соотносят иллюстрации с фрагментами произведения.
Читают по ролям. Озаглавливают эпизод.
Обобщающий урок по теме:
Читают молча и вслух. Отвечают на вопросы к
«Автор и его герои».
произведению.
Пересказывают
текст,
передавая
художественное своеобразие языка. Сравнивают
произведения по цели высказывания.
Учимся работать с текстом: слова, слова, слова… - 9 ч.
Г. Цыферов «Как цыплёнок
Читают выразительно вслух, акцентируя голосом
впервые сочинил сказку»;
логическое ударение. Читают выборочно. Отвечают на
«Шотландская песенка».
вопросы к произведению. Наблюдают за точностью
использования слов в художественном произведении.
Наблюдают за использованием художественного
повтора в художественно организованной речи.
Л. Пантелеев «Две лягушки».

с. 115 - 119

с. 22 - 23

с. 120 - 126

с. 24 - 26

с. 127 - 128

с. 129 - 131

с. 27

с. 132 - 135

с. 27 - 28

с. 136 - 139

с. 29

с. 140 - 142

с. 30 - 31
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23 неделя

2 (90)

Б. Шергин «Рифмы».

23 неделя

3 (91)

М. Бородицкая «Разговор с
пчелой»;
В. Даль «Кузовок»;
А. Барто «Игра в слова».

23 неделя

4 (92)

И. Токмакова «Лягушки»;
В. Берестов «Курица»; Б.
Заходер «Дырки в сыре».

24 неделя

5 (93)

А. Шибаев «Переполох»,
«Прислушайся к слову».

24 неделя

6 (94)

Р. Сеф «Кактус»;
Г. Цыферов «Что такое
звёзды?»

24 неделя

7 (95)

24 неделя

8 (96)

И. Пивоварова «Картинки на
земле»; А. С. Пушкин
«Опрятней модного
паркета…»;
А. К. Толстой «Вот уж снег
последний в поле тает…»
А. К. Толстой «Колокольчики
мои…»; С. Есенин
«Черёмуха»;
М. Исаковский «Ветер».

Иллюстрируют прочитанное графически. Применяют
приём музыкального иллюстрирования. Создают текст
на заданную тему. Учат наизусть стихотворный текст и
выразительно декламируют его.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы
к
произведению.
Наблюдают
за
использованием рифм в художественно организованной
речи. Подбирают рифмы к заданным словам.
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Наблюдают за
использованием рифм в художественно организованной
речи. Подбирают рифмы к заданным словам.
Наблюдают
за
использованием
звукописи
в
художественно организованной речи.
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Определяют
тему текста. Озаглавливают произведение. Наблюдают
за использованием приёма звукоподражания в
художественно организованной речи. Пользуются
оглавлением учебника.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы
к
произведению.
Наблюдают
за
использованием
приёма
звукоподражания
в
художественно организованной речи.
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Наблюдают за
использованием
сравнения
в
художественно
организованной речи. Делают подбор сравнений.
Заучивают наизусть и декламируют стихотворный текст.
Читают молча и выразительно вслух. Читают
выборочно. Отвечают на вопросы к произведению.
Наблюдают
за
использованием
сравнения
в
художественно организованной речи. Наблюдают за
использованием
метафоры
(без
термина)
в
художественно организованной речи.
Читают молча и выразительно вслух. Читают
выборочно. Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют
эмоциональный
характер
текста.
Наблюдают за точностью
использования слов в
художественно организованной речи. Наблюдают за
использованием олицетворения, эпитета, сравнения в

с. 143 - 147

с. 32 - 34

с. 147 - 150

с. 151 - 156

с. 35

с. 156 - 159

с. 160 - 162

с. 164 - 166

с. 167 - 171

с. 36 - 39
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25 неделя

9(97)

25 неделя

1 (98)

25 неделя

2 (99)

25 неделя

3 (100)

26 неделя

4 (101)

26 неделя

5 (102)

26 неделя

6 (103)

26 неделя

7 (104)

27 неделя
27 неделя

8 (105)
9 (106)

художественно организованной речи. Иллюстрируют
прочитанное.
В. Рахманов «Одуванчики».
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Наблюдают за
использованием художественного повтора, сравнения и
метафоры в художественно организованной речи.
Делают подбор сравнений к заданному объекту.
Иллюстрируют прочитанное.
Учимся работать с текстом: план и пересказ – 19 ч.
Н. Сладков «Медведь и
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Солнце».
Отвечают на вопросы к произведению. Наблюдают за
точностью использования глаголов в художественно
организованной речи. Составляют картинный план.
В. Осеева «Добрая
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
хозяюшка».
Отвечают на вопросы к произведению. Анализируют
заголовок
произведения
с
целью
выявления
эмоционального подтекста. Составляют картинный
план. Исполняют роль персонажа.
Б. Житков «Храбрый утёнок». Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Определяют
жанр
текста.
Озаглавливают
произведение.
Озаглавливают иллюстрацию. Соотносят иллюстрацию
к тестом. Ориентируются в оглавлении учебника.
Э. Мошковская «Жадина».
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Выявляют
главного персонажа произведения. Характеризуют
главного персонажа. Озаглавливают текст. Составляют
картинный план.
Русская народная сказка
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
«Мена».
Отвечают на вопросы к произведению. Составляют
картинный план. Читают по ролям.
Русская народная сказка
«Мена».
В. Сухомлинский «Вьюга»;
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Ю. Ермолаев
Отвечают на вопросы к произведению. Выделяют
«Проговорился».
эпизоды из текста. Озаглавливают эпизоды. Делают
словесное описание иллюстрации. Соотносят рисунок с
текстом. Пересказывают. Определяют жанр.
Н. Носов «На горке».
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Определяют
Н. Носов «На горке».
идею. Соотносят пословицы с идеей текста. Соотносят

с. 172

с. 40 - 42

Часть № 3
с. 3 - 5

с. 43

с. 6 - 9

с. 44

с. 10 - 13

с. 14 - 17

с. 18 - 23

с. 45

с. 23 - 28

с. 46

с. 29 - 33

с. 46 - 48

46

27 неделя

10 (107)

В. Осеева «Хорошее».

27 неделя

11 (108)

Д. Биссет «Про поросёнка,
который учился летать».

28 неделя

12 (109)

28 неделя

13 (110)

28 неделя

14 (111)

В. Гаршин «Лягушкапутешественница».
В. Гаршин «Лягушкапутешественница».
С. Михалков «Бараны»;
К. Ушинский «Два козлика».

28 неделя

15 (112)

29 неделя

16 (113)

29 неделя

17 (114)

М. Пляцковский
«Как Утёнок свою тень
потерял».

29 неделя

18 (115)

Е. Карганова
«Как Цыплёнок голос искал».

С. Козлов
«Чёрный Омут».
С. Козлов
«Чёрный Омут».

картинный план. Читают по ролям. Инсценируют.
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Выявляют идею
произведения. Соотносят пословицы с текстом.
Соотносят иллюстрации с текстом. Озаглавливают
иллюстрации. Составляют картинный и вербальный
план. Пересказывают по плану. Инсценируют рассказ.
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Соотносят
иллюстрацию с текстом. Озаглавливают иллюстрацию.
Составляют вербальный план. Пересказывают по плану.
Читают правильно, бегло и выразительно вслух.
Обсуждают прочитанное. Делают творческий пересказ
(от иного лица).
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Составляют
партитуру для выразительного чтения (паузы,
логическое ударение). Делают подробный пересказ.
Делают творческий пересказ по изменённому плану.
Сравнивают произведения, посвящённые одной теме.
Заучивают наизусть и декламируют стихотворение.
Читают по ролям.
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Анализируют
заглавие произведения. Применяют приём словесного
рисования. Выявляют причинно-следственные связи.
Инсценируют эпизоды. Пересказывают с опорой на
картинный план. Иллюстрируют прочитанное.
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Соотносят
иллюстрации с текстом. Озаглавливают иллюстрацию.
Наблюдают
над
использованием
приёма
звукоподражания в художественно организованной
речи. Составляют картинный план. Читают по ролям.
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Определяют
место логического ударения во фразе. Наблюдают над
использованием приёма звукоподражания. Составляют
картинный план. Читают по ролям.

с. 34 - 36

с. 49 - 51

с. 37 - 40

с. 52 - 53

с. 41 - 52

с. 54 - 57

с. 53 - 56

с. 57 - 59

с. 57 - 63

с. 59

с. 64 - 69

с. 60 - 61

с. 70 - 76

с. 61 - 66
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29 неделя

19 (116)

30 неделя

1 (117)

30 неделя

2 (118)

30 неделя

3 (119)

30 неделя

4 (120)

31 неделя

5 (121)

31 неделя

6 (122)

31 неделя

7 (123)

31 неделя

8 (124)

32 неделя

9 (125)

32 неделя

10 (126)

Обобщающий урок по теме:
«План и пересказ».

Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению. Сравнивают
произведения одного раздела. Читают по ролям.
В мире книг – 18 ч.
К. Ушинский
Читают молча и вслух. Анализируют иллюстрации.
«Два плуга».
Выявляют идею произведения. Выбирают пословицы,
созвучные идее произведения. Ориентируются в книгах
по обложкам.
Л. Н. Толстой «Филипок».
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
вопросы к произведению. Характеризуют персонажей.
Определяют личное
отношение
к
персонажу.
Обращаются к толковым словарям.
В. Авдеенко «Маленькая
Читают молча и вслух. Прогнозируют содержание
Баба-Яга».
читаемого. Отвечают на вопросы к тексту. Определяют
мотивацию персонажа. Иллюстрируют прочитанное
(словесно и графически). Читают по ролям.
Русская народная сказка
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Отвечают на
«Лисичка со скалочкой».
вопросы к тексту. Определяют мотивацию персонажа.
Читают по ролям. Инсценируют прочитанное.
Проверка сформированности
Выполняют задания диагностической работы.
навыка чтения.
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
про храброго Зайца».
Определяют главных и второстепенных персонажей.
Характеризуют главного героя. Инсценируют эпизод.
Наблюдают
нал
использованием
в
тексте
художественного повтора. Делают художественный
пересказ.
Н. Сладков «Бежал ёжик по
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
дорожке».
Характеризуют главного героя. Определяют идею
произведения. Составляют картинный план. Знакомятся
с титульным листом. Учатся пользоваться оглавлением.
М. Пришвин «Ёж».
Читают выразительно вслух. Читают выборочно.
Выявляют мотивацию персонажа. Выявляют причинноследственные связи. Знакомятся с титульным листом.
Учатся пользоваться оглавлением. Иллюстрируют
прочитанное.
Б. Заходер
Читают
выразительно.
Читают
выборочно.
«Птичья школа».
Прогнозируют характер книги по её обложке. Учат
наизусть и декламируют стихотворный текст.
Н. Носов «Затейники».
Читают выразительно. Читают выборочно. Определяют

с. 78 - 80

с. 81 - 86

с. 67 - 68

с. 87 - 91

с. 69 - 73

с. 92 - 97

с. 74 - 75

с. 98 - 105

с. 76 - 78

с. 106 - 110

с. 79 - 80

с. 111 - 117

с. 81 - 84

с. 118 - 123

с. 84

с. 124 - 129

с. 85
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32 неделя

11 (127)

Н. Носов
«Живая шляпа».

32 неделя

12 (128)

33 неделя

13 (129)

Е. Пермяк «Торопливый
ножик», «Самое страшное».
Н. Носов «Фантазёры».

33 неделя

14 (130)

Б. Емельянов «Зелёная
букашина».

33 неделя

15 (131)

33 неделя

16 (132)

34 неделя

17 (133)

34 неделя

18 (134)

Кир Булычёв «Путешествие
Алисы» (глава 1).
Кир Булычёв «Путешествие
Алисы» (глава 1).
Кир Булычёв «Путешествие
Алисы» (глава 1).
Обобщающий урок по теме:
«В мире книг».

34 неделя

135

34 неделя

136

рассказчика в повествовании. Читают по ролям.
Читают выразительно. Читают выборочно. Определяют
тему произведения. Характеризуют персонажей. Читают
по ролям. Прогнозируют характер книги по её обложке.
Читают правильно и выразительно. Определяют тему
текста. Определяют идею произведения.
Читают правильно и выразительно. Читают выборочно.
Определяют
эмоциональный
характер
текста.
Определяют жанр произведения. Читают по ролям.
Читают правильно и выразительно. Читают выборочно.
Выявляют функции предисловия. Ориентируются в
книге по обложке, титульному листу и предисловию.
Читают
осмысленно
и
выразительно
вслух.
Прогнозируют характер текста перед его чтением.
Читают
выборочно.
Знакомятся
с
жанром
фантастического рассказа. Отвечают на вопросы к
тексту.
Определяют
характер
эмоционального
воздействия событий, описанных в произведении.
Читают
выборочно.
Обсуждают
прочитанное.
Определяют главную мысль. Составляют устное и
письменное связное высказывание. Планируют летнее
чтение.

с. 130 - 135

с. 86 - 87

с. 136 - 140

с. 88

с. 141 - 151

с. 89 - 94

с. 152 - 157
с. 158 - 174

с. 95 - 98

Проверка читательских
навыков.
Резервный урок.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 3 класса разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373), Примерной основной общеобразовательной программы
начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г.№ 1/15), Основной
общеобразовательной программой НОО школы № 634 и на основе авторской рабочей
программы по литературному чтению автора Кубасова О. В. Программа. 1 – 4 классы.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. – 416 с..
Основными целями изучения курса «Литературное чтение» являются:
- создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо);
- содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средство познания
мира и самопознания; готовности обучающегося к использованию литературы для своего
духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а
также к творческой деятельности на основе читаемого;
- создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника,
которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами
освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и
приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности.
При этом решаются следующие задачи:
Личностные задачи:
 Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности,
самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности;
 Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей; обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических
ценностей;
 Формирование гражданской идентичности личности;
 Осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю
своей Родины; формирование привычки к рефлексии, совершенствование
эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости);
 Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия,
коллективизма;
 Развитие мышления, внимания, памяти, творческого отношения к действительности и
творческих способностей.
Метапредметные задачи:
 Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного
отношения к обучению.
 Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и
нравственному опыту человечества.
 Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.
 Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного
чтения с другими школьными предметами.
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной литературой.
 Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.
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Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в
книжном пространстве.
 Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении,
чтении, письме.
Предметные задачи
 Формирование положительной мотивации к чтению.
 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
 Развитие воссоздающего воображения.
 Обучение адекватному восприятию читаемого.
 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике,
видо-жанровой специфике.
 Совершенствование всех сторон навыка чтения.
 Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал.
 Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к
содержанию и форме литературного произведения.
 Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной
видо-жанровой принадлежности.
 Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном
круге чтения.
 Формирование умения определять художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
 Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и
выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с его
особенностями.
 Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и
изучающего чтения.
 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях, в Интернете.
 Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).
 Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания.
 Развитие литературных способностей.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане на изучение курса «Литературное чтение» в 3 классе начальной школы
отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Литературное чтение» на конец 3 класса
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам
литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни (смыслообразование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской
идентичности; уважение культуры народов многонациональной России и других стран;
формирование эстетических чувств и представлений; формирование экологического
сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации;
культивирование дружеского отношения к другим детям.
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Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые
учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по выполнению
задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с
инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при выполнении
упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам;
вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и
деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции.
Познавательные УУД: (обеспечивающие умение работать с информацией) понимать
прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); выявлять
непонятные слова, интересоваться их значением, пользоваться толковыми и
энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту;
выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире детских
книг; использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности;
(обеспечивающие умение выполнять различные мыслительные действия) выдвигать
гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую
причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия
анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать
персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям;
сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления текста;
подводить под понятие при определении типа текста, вида произведения и языковых
особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера;
обобщать прочитанное; ранжировать книги и произведения; обосновывать свои
утверждения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем.
Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать
участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке;
готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, выборочно,
творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на
определённом программой уровне) монологической и диалогической формами речи.
Содержание курса «Литературное чтение» в 3 классе (136 часов)
Труд человека кормит, а лень портит (11 ч.)
Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле
выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»; С. Баруздин «Бревно»; русская
народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц
«Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»; африканская сказка
«Лентяйка»; Р. Сеф «Странное дело».
Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч.)
Русские народные сказки «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»;
армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычёв «Авгиева лаборатория».
«Унылая пора! Очей очарованье!..» (5 ч.)
К. Бальмонт «Осень»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет
«Ласточки пропали…»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. С. Пушкин «Осень; М.
Лермонтов «Осень»; А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад…»; Н.
Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрёный…».
Много хватать – своё потерять (4 ч.)
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов
«Бабушкин халат»; Дж. Родари «Солнце и туча».
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Тайное всегда становиться явным (11 ч.)
В. Драгунский «Тайное становиться явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»;
шведская сказка «Принцесса-лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово».
«Ежели вы вежливы…» (3 ч.)
С. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень
вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».
«Снег летает и сверкает…» (8 ч.)
С. Есенин «Берёза; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над
селом…»; А. С. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»;
З. Александрова «Снежок»; Саша Чёрный «На коньках»; В. Драгунский «Кот в сапогах»; С.
Дрожжин «Снег летает и сверкает…»; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша»;,
«Поёт зима – аукает…».
Каждый своё получил (17 ч.)
Эстонская сказка «Каждый своё получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш
«Добрый клён», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и
Голубь»; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»;
русские народные сказки «Баба-Яга»; «Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая
Звёздочка»; английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская
сказка «Дары Кренского озера»; Ю. Мориц «Песенка про сказку».
Жизнь дана на добрые дела (8 ч.)
Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е.
Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша».
За доброе дело стой смело (8 ч.)
Русская народная сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э.
Киселёва «Мальчик-Огонёк»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий
«Он не вернулся из боя»; С. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое».
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч.)
В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом
фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. Драгунский «…Бы»; Н. Артюхова «Трудный
вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; адыгейская сказка «Девочка-птичка»; испанская сказка
«Птица-Правда»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; русская народная сказка «Подземные
царства».
Весна идёт, весне дорогу!.. (9 ч.)
Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три
веточки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; В. Берестов «Матьи-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами…»; А. Плещеев «Весна»; К.
Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась…»; А. К. Толстой
«Звонче жаворонка пенье…»; А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом…»; А. Чехов «Весной»;
Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е, Благинина
«Черёмуха».
Любовь – волшебная страна (15 ч.)
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник…»; Н. Вагнер «Сказка»; братья Гримм
«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и Чудовище»; Х. К. Андерсен «Ромашка»; Ш.
Сильверстейн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола»;
польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком
волнистым…»; И. Тургенев «Воробей».
Чудесное – рядом (13 ч.)
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую…»; К. Паустовский «Заботливый
цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет…»; С. Маршак «О том, как хороша
природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин
«Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей
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всего?»; белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И.
Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковёр»; В. Шефнер «Миг».
Тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Содержание программного материала
Труд человека кормит, а лень портит
Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца
Унылая пора! Очей очарованье
Много хватать – своё потерять
Тайное всегда становиться явным
«Ежели вы вежливы…»
«Снег летает и сверкает…»
Каждый своё получил
Жизнь дана на добрые дела
За доброе дело стой смело
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает
Весна идёт, весне дорогу!..
Любовь – волшебная страна
Чудесное – рядом
Резервные уроки

Количество
часов
11 ч
8ч
5ч
4ч
11 ч
3ч
8ч
17 ч
8ч
8ч
14 ч
9ч
15 ч
12 ч
3ч

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования.
При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного
предмета и возрастными особенностями обучающихся
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 3 класс. 136 часов
Дата
(плановая)

Дата
(факт)

№ п/п

1 неделя

1

1 неделя

2

1 неделя

3

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

«Труд человека кормит, а лень портит» – 11 ч.
Р. Сеф «Лопата»;
Читают правильно, бегло и выразительно.
Е. Карганова
Читают по ролям. Читают выборочно.
«Лекарство без
Определяют
эмоциональное
состояние
рецепта».
персонажа и его причины. Выявляют тему и
идею текста. Составляют картинный план.
Читают
выразительно,
передавая
эмоциональный
и
смысловой
характер
читаемого.
Анализируют
и
оценивают
качество собственного выразительного чтения
и выразительного чтения одноклассников.
К. Ушинский «Как
Читают молча, а также вслух, плавно и
рубашка в поле
выразительно. Читают выборочно. Составляют
выросла».
словарик текста. Анализируют текст с точки
зрения его содержания. Составляют картинный
план. Выборочно пересказывают прочитанное.
Готовят сообщение по заданной теме.
Входная
Выполняют задания диагностической работы.
диагностическая
Читают правильно, бегло и выразительно,
работа.
передавая эмоциональный и смысловой
Благинина «Не
характер
читаемого.
Определяют
мешайте мне
эмоциональный
характер
произведения.
трудиться»;
Анализируют особенность синтаксической
. Баруздин «Бревно ». организации
текста.
Характеризуют
лирического героя произведения. Выявляют
тему и идею текста. Подбирают пословицы,
соответствующие
смыслу
прочитанного
произведения. Анализируют и оценивают
качество собственного выразительного чтения

Характеристика УМК
Страницы Страницы
учебника
тетради
Часть № 1
с. 3 - 10

Часть № 1
с. 3 - 9

с. 11 - 14

с. 10 - 11

с. 15 - 17
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1 неделя

4

Русская народная
сказка «Кому горшок
мыть»; С. Маршак
«Старуха, дверь
закрой!»
Русская народная
сказка «Кому горшок
мыть»; С. Маршак
«Старуха, дверь
закрой!»
Е. Шварц «Сказка о
потерянном времени».
Е. Шварц «Сказка о
потерянном времени».
Е. Шварц «Сказка о
потерянном времени».

2 неделя

5

2 неделя

6

2 неделя

7

2 неделя

8

3 неделя

9

И. Крылов «Стрекоза
и Муравей».

3 неделя

10

Африканская сказка
«Лентяйка».

и выразительного чтения одноклассников.
Читают молча, а также вслух, плавно и
выразительно. Читают выборочно. Объясняют
значения фразеологизмов, исходя из контекста.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
подтекст.
Определяют
идею
текста.
Выполняют словесное иллюстрирование места
действия.
Пересказывают
прочитанное.
Сравнивают два произведения.
Читают молча, а также вслух, правильно и
выразительно. Читают выборочно. Читают по
ролям. Прогнозируют читаемое. Объясняют
значения фразеологизмов, исходя из контекста.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
подтекст.
Определяют
идею
текста.
Подбирают пословицы, выражающие ту же
идею, что и изученное произведение.
Выявляют художественные языковые средства
языка и определяют их роль в тексте.
Выделяют
кульминационный
эпизод.
Иллюстрируют прочитанное. Создают текст по
заданным теме и жанру.
Читают вслух правильно и выразительно.
Читают выборочно. Читают по ролям.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
подтекст. Определяют идею (мораль) текста.
Инсценируют
прочитанное.
Заучивают
наизусть стихотворный текст.
Читают молча, и выразительно, вслух. Читают
выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
произведению.
Выявляют
подтекст.
Определяют идею произведения. Подбирают

с. 17 - 25

с. 12 - 14

с. 25 - 40

с. 15 - 19

с. 41 - 43

с. 20 - 23

с. 44 - 46

с. 24 - 25
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3 неделя

11

3 неделя

1 (12)

4 неделя

2 (13)

4 неделя

3 (14)

4 неделя

4 (15)

пословицы по смыслу. Делают творческий
пересказ с изменением лица рассказчика.
Сравнивают разные произведения одного
жанра.
Р. Сеф «Странное
Читают вслух правильно и выразительно.
дело».
Читают выборочно. Выявляют подтекст.
Определяют и выражают личное отношение к
персонажам. Определяют идею текста.
Выявляют
художественное
своеобразие
произведения.
Анализируют
построение
текста.
Осваивают
интонацию
голоса
(эмоциональный тон). Определяют жанр
произведения. Определяют принадлежность к
литературным
и
народным
текстам.
Классифицируют сказки.
«Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» - 8 ч.
Русская народная
Читают молча и, выразительно, вслух. Читают
сказка «Дочь выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
семилетка»
произведению. Характеризуют персонажей.
Выявляют
мотивацию
персонажей.
Определяют
и
формулируют
личное
отношение к персонажам. Иллюстрируют
прочитанное.
Русская народная
Читают молча, а также вслух, правильно, бегло
сказка «Морской царь и выразительно. Обсуждают прочитанное.
и Василиса
Обогащают словарный запас. Выявляют
Премудрая».
мотивы поступков персонажей. Характеризуют
персонажей. Наблюдают над художественным
Русская народная
сказка «Морской царь своеобразием русских народных волшебных
сказок, в том числе над особенностями их
и Василиса
построения.
Выявляют
специфические
Премудрая».
сказочные языковые средства: повторы, в том
Русская народная
сказка «Морской царь числе тавтологические; устойчивые сказочные
эпитеты и др. Выделяют из текста эпизод.
и Василиса

с. 47 - 49

с. 26

с. 50 - 57

с. 27

с. 57 - 73

с. 28 - 30
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Премудрая».

4 неделя

5 (16)

5 неделя

6 (17)

5 неделя

7 (18)

5 неделя

8 (19)

Определяют и обосновывают тип русской
народной сказки. Делают творческий пересказ
эпизода (от иного лица). Выполняют словесное
рисование места действия и портрета
персонажа. Иллюстрируют прочитанное.
Армянская сказка
Читают молча, а также правильно и
«Золотое яблоко»
выразительно вслух. Читают выборочно.
Обсуждают
прочитанное.
Характеризуют
персонажей. Составляют картинный план.
Выделяют из текста эпизод. Читают по ролям.
Инсценируют прочитанное. Создают текст по
заданным
параметрам.
Определяют
и
обосновывают тип сказки.
Кир Булычёв
Читают осмысленно и выразительно. Читают
«Авгиева
выборочно. Прогнозируют характер текста
лаборатория».
перед
его
чтением.
Выделяют
кульминационный эпизод. Делают словесный
Кир Булычёв
портрет персонажа. Характеризуют героя
«Авгиева
произведения.
Знакомятся
с
жанром
лаборатория».
фантастического рассказа. Отвечают на
вопросы к тексту. Создают небольшое
высказывание в виде продолжения текста.
Обобщающий урок по Читают
осознанно,
правильно,
бегло,
теме: «Книги о
выразительно.
Дают
аргументированную
мудрецах и глупцах». нравственную оценку описанным в тексте
поступкам и событиям. Читают выборочно.
Выявляют мотивы поступков персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Определяют
собственное отношение к произведению и к
персонажам. Сравнивают персонажей одного
произведения
и
персонажей
разных
произведений. Сравнивают произведения по
одной теме.
«Унылая пора! Очей очарованье!..» - 5 ч.

с. 73 - 77

с. 31 - 32

с. 77 - 87

с.
с.

с. 87
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5 неделя

1 (20)

К. Бальмонт «Осень»;
И. Соколов-Микитов
«Листопадничек».

6 неделя

2 (21)

Ф. Тютчев «Листья»;
А. Фет «Ласточки
пропали…»

6 неделя

3 (22)

6 неделя

4 (23)

К. Паустовский
«Барсучий нос».
К. Паустовский
«Барсучий нос».

6 неделя

5 (24)

А. С. Пушкин

Читают молча, и выразительно, вслух. Читают
с. 88 - 93
выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
произведению. Определяют эмоциональный
характер
текста.
Наблюдают
над
использованием
олицетворения
в
художественно
организованной
речи.
Составляют партитуру для выразительного
чтения. Заучивают наизусть стихотворный
текст. Делают художественный творческий
пересказ эпизода (от иного лица). Создают
высказывание
в
виде
продолжения
прочитанного.
Читают выразительно. Читают выборочно.
с. 94 - 97
Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют эмоциональный характер текста.
Определяют
образ
лирического
героя
стихотворения и его эмоциональное состояние.
Наблюдают над использованием средств
языковой выразительности в художественно
организованной речи. Составляют партитуру
для выразительного чтения. Иллюстрируют
прочитанное графически. Применяют приём
музыкального иллюстрирования.
Читают молча и, выразительно, вслух. Читают с. 98 - 104
выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
произведению. Определяют и анализируют
образ рассказчика. Выявляют причинноследственные
связи.
Наблюдают
над
использованием
средств
языковой
выразительности
в
художественно
организованной
речи.
Словесно
иллюстрируют. Делают творческий пересказ
эпизода (от иного лица).
Читают молча и, выразительно, вслух. Читают с. 104 - 109

с. 33 - 34

с. 35 - 37

с. 38 - 42
60

«Осень»;
М. Лермонтов
«Осень»;
А. К. Толстой
«Осень!»; Н. Некрасов
«Славная осень!».

7 неделя

1 (25)

7 неделя

2 (26)

7 неделя

3 (27)

7 неделя

4 (28)

выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
произведениям. Определяют эмоциональный
характер текста. Наблюдают над точностью
использования
слов
в
художественно
организованной
речи.
Наблюдают
над
использованием
олицетворения,
эпитета,
сравнения в художественно организованной
речи. Сравнивают поэтические тексты разных
авторов
по
заданным
параметрам.
Иллюстрируют
прочитанное.
Заучивают
наизусть. Составляют рассказ по пейзажной
картине.
«Много хватать – своё потерять» - 4 ч.
Английская сказка
Читают правильно и выразительно. Читают с. 110 - 118
«Женщина, которая
выборочно.
Прогнозируют
читаемое.
жила в бутылке».
Характеризуют персонажей. Определяют и
обосновывают
личное
отношение
к
Английская сказка
персонажам.
Определяют
идею
произведения.
«Женщина, которая
Составляют
план.
Пересказывают
жила в бутылке».
прочитанное.
Читают
по
ролям.
Иллюстрируют прочитанное.
Я. Аким «Жадина»;
Читают правильно и выразительно. Читают
с. 118 - 126
В. Зотов «Бабушкин
выборочно. Прогнозируют читаемое.
халат».
Характеризуют персонажей. Определяют
отношение автора к персонажам. Определяют
и обосновывают личное отношение к
персонажам. Определяют идею произведения.
Наблюдают над художественным приёмом
противопоставления персонажей. Выполняют
словесное иллюстрирование. Составляют план.
Читают по ролям. Иллюстрируют
прочитанное. Пересказывают прочитанное.
Дж. Родари «Солнце и Читают выразительно. Читают выборочно. с. 127 - 128
туча».
Характеризуют персонажей. Наблюдают над

с. 43 - 47

с. 48

с. 49 - 51
61

8 неделя

1 (29)

8 неделя

2 (30)

8 неделя
8 неделя

3 (31)
4 (32)

9 неделя
9 неделя

5 (33)
6 (34)

художественным
приёмом
противопоставления персонажей. Отвечают на
вопросы обобщённого характера. Соотносят
прочитанные произведения с пословицами.
Пересказывают прочитанное. Иллюстрируют
прочитанное.
Тайное всегда становится явным – 11 ч.
В. Драгунский
Читают правильно и выразительно. Читают с. 129 - 134
«Тайное становится
выборочно.
Определяют
эмоциональный
явным».
характер текста. Определяют мотивацию
поведения
персонажей.
Определяют
и
В. Драгунский
обосновывают
личное
отношение
к
«Тайное становится
персонажам.
Выявляют
причинноявным».
следственные связи событий. Наблюдают над
использованием
такого
средства
выразительности, как гипербола. Составляют
цитатный план. Читают по ролям.
Н. Носов «Огурцы».
Читают правильно и выразительно. Читают с. 134 - 140
выборочно. Определяют мотивацию поведения
Н. Носов «Огурцы».
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Определяют
и
обосновывают
личное
отношение
к
персонажам.
Выявляют
причинно-следственные
связи
событий.
Анализируем цитатный план. Находят в тексте
элементы сюжета. Соотносят пословицы с
произведением. Соотносят иллюстрации и
фрагменты текста. Читают по ролям.
В. Осеева «Почему?»
Читают правильно и выразительно. Читают с. 141 - 148
выборочно. Определяют мотивацию поведения
В. Осеева «Почему?»
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Определяют
и
обосновывают
личное
отношение
к
персонажам.
Выявляют
причинно-следственные
связи
событий.
Выявляют подтекст. Выделяют из текста

с. 52 - 53

с. 54 - 55

с. 55 - 57
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9 неделя

7 (35)

9 неделя

8 (36)

10 неделя

9 (37)

10 неделя

10 (38)

10 неделя

11 (39)

10 неделя

1 (40)

11 неделя

2 (41)

11 неделя

3 (42)

эпизод. Наблюдают над ролью пейзажного
описания. Читают по ролям.
Шведская сказка
Читают правильно и выразительно. Читают
«Принцесса-лгунья».
выборочно. Определяют мотивацию поведения
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Шведская сказка
Определяют
и
обосновывают
личное
«Принцесса-лгунья».
отношение
к
персонажам.
Выявляют
Шведская сказка
причинно-следственные связи. Составляют
«Принцесса-лгунья».
перечень вопросов к произведению в форме
интервью.
Иллюстрируют
прочитанное.
Читают по ролям.
Л. Пантелеев
Читают правильно и выразительно. Читают
«Честное слово».
выборочно. Определяют мотивацию поведения
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Л. Пантелеев
Определяют
и
обосновывают
личное
«Честное слово».
отношение
к
персонажам.
Выявляют
причинно-следственные связи.
Выявляют
подтекст. Определяют идею произведения.
Соотносят пословицы с произведением.
Озаглавливают части текста. Составляют план.
Читают по ролям. Инсценируют прочитанное.
Составляют текст-рассуждение.
«Ежели вы вежливы…» - 3 ч.
С. Маршак «Урок
Читают выразительно. Читают выборочно.
вежливости»;
Отвечают на вопросы к произведениям.
И. Пивоварова
Характеризуют главного героя. Определяют
«Вежливый ослик»;
отношение автора к персонажам. Высказывают
Б. Заходер «Очень
и обосновывают своё мнение относительно
вежливый индюк».
прочитанного.
Выявляют
подтекст.
Сравнивают персонажей разных произведений.
В. Осеева
Читают выразительно. Читают выборочно.
«Волшебное слово».
Прогнозируют читаемое. Отвечают на вопросы
к
произведению.
Выявляют
причинноВ. Осеева
следственные связи. Определяют идею
«Волшебное слово».

с. 149 - 162

с. 58 - 59

с. 163 - 173

с. 60 - 61

с. 174 - 180

с. 62 - 63

с. 180 - 186

с. 64 - 68

63

11 неделя

1 (43)

11 неделя

2 (44)

12 неделя

3 (45)

произведения. Выделяют эпизоды из текста.
Соотносят
пословицы
с
прочитанным
произведением. Пересказывают. Читают по
ролям.
Инсценируют.
Составляют
высказывание.
«Снег летает и сверкает…» - 8 ч.
С. Есенин «Берёза»;
Читают молча и, выразительно, вслух. Читают
М. Пришвин «Деревья выборочно. Прогнозируют характер текста
в лесу».
перед чтением. Отвечают на вопросы к
произведениям. Определяют эмоциональный
характер
текста.
Наблюдают
над
использованием
олицетворения,
эпитета,
сравнения, метафоры (без термина) в
художественно
организованной
речи.
Словесно
иллюстрируют
прочитанное.
Заучивают наизусть. Составляют предложения
на заданную тему, используя языковые
средства выразительности.
И. Никитин «Весело
Читают молча и, выразительно, вслух. Читают
сияет месяц над
выборочно. Прогнозируют характер текста
селом…»;
перед чтением. Отвечают на вопросы к
А. С. Пушкин
произведениям. Определяют эмоциональный
«Зимний вечер».
характер
текста.
Характеризуют
место
действия. Наблюдают над использованием
олицетворения, эпитета, сравнения, глаголов в
художественно
организованной
речи.
Словесно иллюстрируют прочитанное.
А. Блок «Ветхая
Читают молча и, выразительно, вслух. Читают
избушка»; И. Суриков выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
«Детство».
произведениям. Определяют эмоциональный
характер текста. Выявляют отношение поэта к
героям его произведения. Выделяют и
озаглавливают
словесные
картины.
Наблюдают
над
использованием

Часть № 2
с. 3 - 7

c. 8 - 12

с. 69

с. 12 - 19

с. 70 - 71
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12 неделя

4 (46)

З. Александрова
«Снежок»; Саша
Чёрный «На коньках».

12 неделя

5 (47)

12 неделя

6 (48)

В. Драгунский «Кот в
сапогах».
В. Драгунский «Кот в
сапогах».

13 неделя

7 (49)

С. Дрожжин «Снег
летает и сверкает…»;
К. Бальмонт
«Снежинка»;
С. Есенин «Пороша».

13 неделя

8 (50)

С. Есенин «Поёт зима

олицетворения, художественного повтора,
сравнения, в художественно организованной
речи.
Читают выразительно. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведениям.
Определяют эмоциональный характер текста.
Наблюдают над использованием эпитета, над
точностью использования слов, метафоры,
художественного повтора, сравнения в
художественно
организованной
речи.
Подбирают сравнения на заданную тему.
Соотносят иллюстрации с фрагментами
текстов. Иллюстрируют прочитанное.
Читают выразительно. Читают выборочно.
Определяют и характеризуют рассказчика в
повествовательном тексте. Отвечают на
вопросы
к
произведению.
Выявляют
причинно-следственные связи. Выделяют
эпизоды из текста. Соотносят иллюстрацию с
эпизодом произведения. Определяют жанр
произведения.
Читают
по
ролям.
Инсценируют. Иллюстрируют прочитанное.
Читают молча и, выразительно вслух. Читают
выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
произведениям. Определяют эмоциональный
характер текста. Характеризуют лирического
героя
стихотворения.
Наблюдают
над
использованием
олицетворения,
эпитета,
сравнения,
метафоры,
глаголов
в
художественно
организованной
речи.
Составляют партитуру для выразительного
чтения. Словесно иллюстрируют прочитанное.
Заучивают наизусть.
Читают молча и, выразительно, вслух. Читают

с. 19 - 22

с. 72 - 73

с. 22 - 30

с. 74

с. 31 - 35

с. 75 - 77

с. 36 - 38

с. 77 - 80
65

– аукает…»

13 неделя

1 (51)

13 неделя

2 (52)

14 неделя

3 (53)

выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
произведению. Определяют эмоциональный
характер
текста.
Выделяют
картины
(микротемы). Наблюдают над использованием
олицетворения,
эпитета,
сравнения
в
художественно организованной речи.
«Каждый своё получил» - 17 ч.
Эстонская сказка
Читают выразительно. Читают выборочно.
«Каждый твоё
Отвечают на вопросы к произведению.
получил».
Анализируют заголовок произведения с целью
выявления
его
соответствия
идейному
содержанию текста. Определяют отношение к
персонажам. Наблюдают над использованием
приёма противопоставления. Наблюдают над
художественным
своеобразием
народных
волшебных сказок, в том числе над
особенностями их построения. Выявляют идею
произведения. Определяют и обосновывают
тип народной сказки.
Латышская сказка
Читают выразительно. Читают выборочно.
«Два брата».
Отвечают на вопросы к произведению.
Анализируют заголовок произведения с целью
выявления
его
соответствия
идейному
содержанию текста. Определяют отношение к
персонажам. Наблюдают над использованием
приёма противопоставления. Наблюдают над
художественным
своеобразием
народных
волшебных сказок, в том числе над
особенностями их построения. Выявляют идею
произведения. Выявляют сюжет народной
сказки. Определяют и обосновывают тип
народной сказки.
Ю. Ярмыш «Добрый
Читают выразительно. Читают выборочно.
Клён», «Озеро»;
Отвечают на вопросы к произведениям.

с. 39 - 44

с. 45 - 48

с. 49 - 56

с. 81 - 83
66

узбекская сказка
«Черепаха и
скорпион».
14 неделя

4 (54)

И. А. Крылов «Чиж и
Голубь»;
Л. Н. Толстой «Белка
и волк», «Комар и
лев».

14 неделя

5 (55)

Г. Ладонщиков «В
старой сказке»;
русская народная
сказка «Баба-Яга».

14 неделя

6 (56)

Русская народная
сказка «Падчерица и
мачехина дочка».

15 неделя

7 (57)

15 неделя

8 (58)

Б. Заходер «Серая
Звёздочка».
Б. Заходер «Серая
Звёздочка».

Определяют отношение к персонажам.
Выявляют идею произведения. Соотносят
пословицы с текстом. Определяют и
обосновывают тип народной сказки. Читают
по ролям.
Читают вслух осмысленно, правильно и
выразительно. Читают выборочно. Отвечают
на вопросы к тексту. Характеризуют
персонажей. Определяют личное отношение к
персонажам.
Выявляют
причинноследственные
связи.
Выявляют
идею
произведения (мораль). Соотносят пословицы
с текстом. Сравнивают произведения по их
идейному содержанию. Заучивают наизусть.
Читают по ролям.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют
мотивацию
персонажей.
Характеризуют персонажей. Пересказывают
прочитанное от иного лица. Читают по ролям.
Иллюстрируют прочитанное.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению.
Наблюдают
над
использованием
художественного приёма противопоставления.
Делают сопоставительную характеристику
персонажей.
Иллюстрируют
прочитанное
(словесно). Сравнивают произведения.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению.
Выявляют и анализируют образ рассказчика.
Определяют личное отношение к персонажам.
Характеризуют персонажей. Определяют и
формулируют тему произведения. Выявляют

с. 57 - 61

с. 61 - 68

с. 84 - 85

с. 69 - 73

с. 86 - 87

с. 74 - 85

с. 88 - 89
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15 неделя

9 (59)

15 неделя

10 (60)

16 неделя

11 (61)

16 неделя

12 (62)

16 неделя

13 (63)

16 неделя

14 (64)

17 неделя

15 (65)

17 неделя

16 (66)

Английская сказка
«Хромая Молли».
Английская сказка
«Хромая Молли».

Чешская сказка
«Златовласка».
Чешская сказка
«Златовласка».

Итальянская сказка
«Дары феи Кренского
озера».
Итальянская сказка
«Дары феи Кренского
озера».
Итальянская сказка
«Дары феи Кренского
озера».
Ю. Мориц «Песенка

идею произведения. Читают по ролям.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
с. 86 - 95
Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют личное отношение к персонажам.
Определяют
мотивацию
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
причинно-следственные
связи
событий.
Выявляют сюжетную линию произведения.
Определяют идею произведения. Делают
творческий пересказ (от иного лица).
Иллюстрируют прочитанное. Определяют тип
народной сказки.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. с. 96 - 112
Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют личное отношение к персонажам.
Определяют
мотивацию
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
причинно-следственные
связи
событий.
Определяют тему произведения. Определяют
идею произведения. Определяют тип народной
сказки. Наблюдают над особенностями
волшебных сказок.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. с. 113 - 134
Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют личное отношение к персонажам.
Определяют
мотивацию
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
причинно-следственные
связи
событий.
Определяют микротему эпизода. Определяют
идею произведения. Делают выборочный
пересказ. Иллюстрируют прочитанное. Читают
по
ролям.
Инсценируют.
Составляют
высказывание в качестве дополнения текста.
Читают выразительно. Читают выборочно. с. 135 - 136

с. 90 - 91

с. 92 - 94

с. 94 - 96
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про сказку».

17 неделя

17 (67)

17 неделя

1 (68)

18 неделя

2 (69)

18 неделя
18 неделя

3 (70)
4 (71)

Определяют тему текста. Выявляют идею
произведения. Наблюдают над особенностями
синтаксической
организации
текста.
Наблюдают над особенностями построения
стихотворного текста. Определяют жанр
произведения.
Определяют
авторскую
принадлежность произведения (народное,
литературное).
Обобщающий урок по Читают выразительно. Читают выборочно.
с. 137
теме: «Волшебные
Отвечают на вопросы обобщающего характера
литературные
к
прочитанным
произведениям.
сказки».
Характеризуют
персонажей.
Сравнивают
произведения.
Делают
сообщения
о
прочитанных произведениях.
«Жизнь дана на добрые дела» - 8 ч.
Ю. Мориц
Читают молча и вслух. Читают выборочно. с. 138 - 141
«Разговаривали
Отвечают на вопросы к произведению.
вещи».
Определяют личное отношение к персонажам.
Характеризуют персонажей. Определяют идею
произведения. Наблюдают над использованием
художественного повтора. Читают по ролям.
Х. К. Андерсен
Читают молча и вслух. Читают выборочно. с. 141 - 148
«Пятеро из одного
Отвечают на вопросы к произведению.
стручка».
Определяют личное отношение к персонажам.
Характеризуют персонажей. Определяют идею
произведения.
Выявляют
причинноследственные связи событий. Выделяют
эпизод.
Х. К. Андерсен «Ель». Читают молча и вслух. Читают выборочно. с. 148 - 164
Х. К. Андерсен «Ель». Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют личное отношение к персонажам.
Определяют
мотивацию
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
причинно-следственные
связи
событий.

с. 97 - 99
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18 неделя

5 (72)

19 неделя

6 (73)

19 неделя

7 (74)

19 неделя

8 (75)

19 неделя

1 (76)

20 неделя

2 (77)

20 неделя

3 (78)

Определяют идею произведения. Наблюдают
над использованием такого средства языковой
выразительности, как художественный повтор.
Иллюстрируют прочитанное.
Е. Пермяк
Читают молча и вслух. Читают выборочно. с. 164 - 177
«Некрасивая Ёлка».
Расширяют словарный запас. Отвечают на
вопросы
к
произведению.
Определяют
Е. Пермяк
мотивацию
персонажей.
Характеризуют
«Некрасивая Ёлка».
персонажей.
Выявляют
причинноследственные связи событий. Определяют
идею произведения. Выявляют ключевые
слова. Выделяют эпизод. Читают по ролям.
Иллюстрируют прочитанное.
Е. Клюев «Сказки
Читают молча и вслух. Читают выборочно. с. 177 - 184
Простого
Отвечают на вопросы к произведению.
Карандаша».
Определяют эмоциональный характер текста.
Определяют
мотивацию
персонажей.
Е. Клюев «Сказки
Выявляют
причинно-следственные
связи
Простого
событий. Определяют идею произведения.
Карандаша».
Читают
по
ролям.
Иллюстрируют
прочитанное. Создают текст-повествование на
заданную тему.
«За доброе дело стой смело» - 8 ч.
Русская народная
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Часть № 3
сказка «Иван –
Отвечают на вопросы к произведению.
с. 3 - 20
крестьянский сын и
Характеризуют
персонажей.
Определяют
чудо-юдо».
мотивацию персонажей. Определяют идею
произведения. Выявляют художественные
Русская народная
особенности народной сказки (построения,
сказка «Иван –
языка). Определяют тип народной сказки.
крестьянский сын и
Читают по ролям.
чудо-юдо».
Русская народная
сказка «Иван –
крестьянский сын и

с. 100-103

с. 103-111

Часть № 2
с. 3 - 7
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чудо-юдо».
Н. Артюхова
«Трусиха»;
Э. Киселёва
«Мальчик-Огонёк»

20 неделя

4 (79)

20 неделя

5 (80)

21 неделя

6 (81)

21 неделя

7 (82)

В. Высоцкий «Он не
вернулся из боя»;
С. Баруздин
«Страшный клад».

21 неделя

8 (83)

С. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое».

Б. Полевой
«Последний день
Матвея Кузьмина».
Б. Полевой
«Последний день
Матвея Кузьмина».

Читают молча и вслух. Прогнозируют
прочитанное. Отвечают на вопросы к
произведению. Определяют личное отношение
к персонажам. Определяют мотивацию
персонажей. Определяют идею произведения.
Составляют план. Соотносят пословицы с
текстом.
Иллюстрируют
прочитанное
(графически и словесно). Определяют жанр
произведения. Делают пересказ. Создают
высказывание
в
виде
продолжения
прочитанного.
Читают молча и, выразительно, вслух. Читают
выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
произведению. Расширяют словарный запас.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
причинно-следственные связи. Выявляют идею
произведения. Соотносят пословицы с текстом.
Знакомятся с произведением нового жанра.
Читают выразительно. Читают выборочно.
Прогнозируют характер произведения перед
чтением.
Отвечают
на
вопросы
к
произведению.
Анализируют
заглавие
произведения. Определяют эмоциональное
состояние лирического героя. Характеризуют
образ лирического героя. Наблюдают над
использованием такого средства языковой
выразительности, как художественный повтор.
Выделяют в тексте, определяют роль в
художественной речи. Составляют цитатный
план. Словесно иллюстрируют прочитанное.
Читают молча и, выразительно, вслух. Читают
выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
произведению.
Выявляют
мотивацию

с. 20 - 25

с. 8 - 11

с. 25 - 36

с. 12 - 14

с. 37 - 41

с. 14 - 17

с. 42 - 49

с. 18 - 19
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21 неделя

1 (84)

22 неделя

2 (85)

22 неделя

3 (86)

персонажа.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
причинно-следственные связи.
Выявляют идею произведения. Наблюдают над
использованием такого средства языковой
выразительности, как художественный повтор.
Наблюдают над особенностями построения
текста.
Составляют
партитуру
для
выразительного чтения.
«Кто родителей почитает, тот вовек не погибает» - 14 ч.
В. Осеева «Печенье», Читают правильно и выразительно. Читают
«Лекарство»;
выборочно.
Анализируют
заглавие
Б. Емельянов
произведения.
Определяют
мотивацию
«Мамины руки».
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
причинно-следственные связи.
Выявляют подтекст. Определяют тему текста.
Выявляют идею произведения. Определяют
жанр произведения. Сравнивают персонажей
из
разных
произведений.
Создают
высказывание
в
виде
продолжения
прочитанного.
Л. Яковлев «Альбом
Читают правильно и выразительно. Читают
фотографий»;
выборочно.
Анализируют
заглавие
Л. Квитко
произведения. Определяют и характеризуют
«Бабушкины руки»;
образ
рассказчика.
Наблюдают
над
В. Драгунский
художественным своеобразием произведения.
«…Бы».
Определяют жанр произведения. Сравнивают
произведения. Сочиняют текст на заданную
тему.
Н. Артюхова
Читают правильно и выразительно. Читают
«Трудный вечер».
выборочно.
Отвечают на вопросы к
произведению. Определяют и аргументируют
своё отношение к прочитанному. Определяют
тему текста. Выявляют идею произведения.
Рассуждают на заданную тему.

с. 50 - 56

с. 20 - 21

с. 57 - 64

с. 22 - 23

с. 65 - 71
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22 неделя

4 (87)

М. Зощенко «Золотые
слова».
М. Зощенко «Золотые
слова».

22 неделя

5 (88)

23 неделя

6 (89)

Адыгейская сказка
«Девочка-птичка».

23 неделя

7 (90)

23 неделя

8 (91)

23 неделя

9 (92)

Испанская сказка
«Птица-правда».
Испанская сказка
«Птица-правда».
Испанская сказка
«Птица-правда».

24 неделя

10 (93)

24 неделя

11 (94)

А. Платонов
«Разноцветная
бабочка».
А. Платонов
«Разноцветная
бабочка».

Читают правильно и выразительно. Читают
с. 72 - 84
выборочно.
Анализируют
заглавие
произведения. Определяют и характеризуют
образ
рассказчика.
Выявляют
идею
произведения.
Наблюдают
над
художественным своеобразием произведения.
Читают по ролям. Создают небольшой текст.
Читают молча и вслух. Отвечают на вопросы к
с. 85 - 91
произведению. Расширяют словарный запас.
Определяют эмоциональный характер текста.
Определяют личное отношение к персонажам.
Определяют идею произведения. Создают
продолжение
прочитанного
текста
по
заданному параметру.
Читают молча и вслух. Отвечают на вопросы к с. 91 - 117
произведению. Пополняют словарный запас.
Определяют эмоциональный характер текста.
Определяют личное отношение к персонажам.
Определяют идею произведения. Наблюдают
над
использованием
приёма
противопоставления.
Наблюдают
над
сравнением в художественно организованной
речи. Определяют тип сказки. Делают
художественный
частичный
пересказ.
Иллюстрируют прочитанное. Читают по
ролям.
Читают молча и вслух. Отвечают на вопросы к с. 117 - 132
произведению. Расширяют словарный запас.
Определяют личное отношение к персонажам.
Характеризуют героя произведения. Выявляют
подтекст. Выявляют причинно-следственные
связи. Определяют идею произведения.
Наблюдают за использованием выразительных

с. 24 - 27

с. 28

с. 29 - 35

с. 36 - 37
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24 неделя

12 (95)

24 неделя

13 (96)

25 неделя

14 (97)

25 неделя

1 (98)

25 неделя

2 (99)

языковых
средств
в
художественно
организованной
речи.
Иллюстрируют
прочитанное.
Русская народная
Читают молча и вслух. Отвечают на вопросы к с. 133 - 145
сказка «Подземные
произведению. Расширяют словарный запас.
царства».
Характеризуют персонажей. Определяют тему
текста. Определяют идею произведения.
Русская народная
Наблюдают за использованием языковых
сказка «Подземные
средств выразительности в художественно
царства».
организованной
речи.
Наблюдают
за
особенностями
построения
народной
волшебной сказки. Соотносят иллюстрацию с
эпизодом
произведения.
Озаглавливают
эпизод.
Иллюстрируют
прочитанное.
Составляют рассказ по картине.
Обобщение по теме:
Читают выразительно. Читают выборочно.
«Кто родителей
Отвечают на вопросы обобщающего характера.
почитает, тот вовек не Характеризуют персонажей. Выразительно
погибает».
декламируют стихотворные произведения.
Сравнивают произведения.
«Весна идёт, весне дорогу!..» – 9 ч.
Ф. Тютчев «Зима
Читают выразительно. Читают выборочно. с. 146 - 149
недаром злится…»;
Отвечают на вопросы к произведению.
М. Пришвин «Капля и Определяют эмоциональный характер текста.
камень».
Определяют
мотивацию
персонажа.
Наблюдают
над
использованием
олицетворения,
глаголов,
повтора
в
художественно
организованной
речи.
Словесно и графически иллюстрируют
прочитанное. Заучивают наизусть.
В. Железников «Три
Читают выразительно. Отвечают на вопросы к с. 149 - 154
ветки мимозы»; И.
произведениям. Определяют рассказчика в
Северянин «Отчего?» повествовательном
тексте.
Определяют
эмоциональный характер текста. Определяют

с. 38 - 40

с. 41 - 43

с. 44

74

25 неделя

3 (100)

Г. Новицкая
«Подснежник»;
В. Берестов «Мать-имачеха»; Н. Гоголь
«Весна».

26 неделя

4 (101)

26 неделя

5 (102)

А. Плещеев «Весна»;
К. Паустовский
«Стальное колечко».
К. Паустовский
«Стальное колечко».

26 неделя

6 (103)

А. Майков «Ласточка
примчалась…»;
А. К. Толстой «Звонче
жаворонка пенье…»;
А. Фет «Я пришёл к
тебе с приветом…».

своё отношение к персонажу. Определяют
мотивацию
персонажа.
Характеризуют
персонаж.
Словесно
иллюстрируют
прочитанное.
Читают выразительно. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведениям.
Определяют эмоциональный характер текста.
Определяют
тему
произведения.
Озаглавливают
текст.
Наблюдают
над
использованием метафоры, олицетворения
эпитетов,
антонимов
в
художественно
организованной речи. Обогащают словарный
запас. Сравнивают произведения. Различают
типы текстов (повествование, рассуждение,
описание).
Читают выразительно. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведениям.
Определяют эмоциональный характер текста.
Определяют
мотивацию
персонажа.
Характеризуют персонаж. Определяют идею
произведения. Наблюдают над использованием
олицетворения,
сравнения,
глагола
в
художественно
организованной
речи.
Обогащают словарный запас. Словесно и
графически
иллюстрируют
прочитанное.
Создают
текст
в
виде
продолжения
прочитанного.
Читают выразительно. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведениям.
Определяют эмоциональный характер текста.
Наблюдают
над
использованием
олицетворения, метафоры в художественно
организованной
речи.
Наблюдают
над
своеобразием синтаксического построения

с. 155 - 160

с. 45

с. 160 - 173

с. 46 - 48

с. 162 - 173

с. 174 - 177

с. 48 - 50
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26 неделя

7 (104)

27 неделя

8 (105)

27 неделя

9 (106)

27 неделя

1 (107)

27 неделя
28 неделя

2 (108)
3 (109)

текста.
Составляют
партитуру
для
выразительного
чтения.
Сравнивают
произведения.
Словесно
и
графически
иллюстрируют
прочитанное.
Заучивают
наизусть.
А. Чехов «Весной»;
Читают
выразительно
вслух.
Читают с. 177 - 180
Я. Аким «Апрель».
выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
произведению. Определяют эмоциональный
характер
текста.
Наблюдают
над
использованием олицетворения, метафоры,
повтора в художественно организованной
речи. Словесно иллюстрируют прочитанное.
Различают типы текстов (повествование,
рассуждение, описание).
А. Блок «Вербочки»;
Читают
выразительно
вслух.
Читают с. 181 - 185
Л. Чарская «Дивные
выборочно.
Отвечают
на
вопросы
к
звуки»; Е. Благинина
произведению. Определяют эмоциональный
«Черёмуха».
характер
текста.
Наблюдают
над
использованием олицетворения, эпитета в
художественно
организованной
речи.
Наблюдают
над
использованием
художественного
повтора.
Обогащают
словарный запас. Словесно иллюстрируют
прочитанное. Читают по ролям.
Обобщающий урок по Читают выразительно. Читают выборочно.
теме: «Весна идёт,
Наблюдают
над
средствами
языковой
весне дорогу!..»
выразительности. Отвечают на вопросы к
прочитанным произведениям. Выразительно
декламируют стихотворения.
Любовь – волшебная страна – 15 ч.
В. Берестов «Вечер»;
Читают молча и вслух. Читают выборочно. Часть № 4
Н. Вагнер «Сказка».
Анализируют
заглавие
произведения.
с. 3 - 29
Отвечают на вопросы к произведению.
Н. Вагнер «Сказка».
Определяют личное отношение к персонажам.
Н. Вагнер «Сказка».

с. 51

с. 52 - 53

с. 54 - 57
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28 неделя

4 (110)

Братья Гримм
«Рапунцель».

28 неделя

5 (111)

28 неделя

6 (112)

Французская сказка
«Красавица и
Чудовище».
Французская сказка
«Красавица и
Чудовище».

29 неделя

7 (113)

Х. К. Андерсен
«Ромашка».

Определяют
мотивацию
персонажей.
Выявляют
причинно-следственные
связи
событий. Выявляют роль пейзажа в тексте.
Определяют идею произведения. Наблюдают
над использованием тавтологического повтора,
эпитетов, метафоры, сравнений, сказочных
слов и оборотов речи, над использованием
приёма противопоставления. Наблюдают над
выразительностью использования глаголов.
Иллюстрируют прочитанное (словесно).
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению.
Выявляют элементы развития действия.
Определяют идею произведения. Делают
творческий пересказ (от иного лица).
Соотносят
иллюстрацию
с
эпизодом.
Озаглавливают эпизод.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению.
Пополняют
словарный
запас.
Делают
сопоставительную
характеристику
персонажей. Наблюдают над применением
приёма
противопоставления
в
тексте.
Определяют идею произведения. Выявляют
элементы
развития
действия.
Делают
художественный творческий пересказ (от
иного лица). Иллюстрируют прочитанное
(словесно
и
графически).
Сочиняют
продолжение текста.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют
эмоциональный
характер
произведения. Определяют личное отношение
к персонажам. Определяют мотивацию

с. 29 - 38

с. 38 - 51

с. 58 - 64

с. 52 - 60

с. 65 - 68
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29 неделя

8 (114)

Ш. Сильверстейн
«Щедрое дерево».

29 неделя

9 (115)

29 неделя

10 (116)

30 неделя

11 (117)

Русская народная
сказка «Пёрышко
Финиста - ясна
сокола».
Русская народная
сказка «Пёрышко
Финиста - ясна
сокола».
Русская народная
сказка «Пёрышко
Финиста - ясна
сокола».

30 неделя

12 (118)

30 неделя

13 (119)

30 неделя

14 (120)

Польская сказка
«Каменный принц и
Прекрасная
Померанца».
Польская сказка
«Каменный принц и
Прекрасная
Померанца».
А. Фет «Облаком

персонажей. Характеризуют персонажей и их
взаимоотношения.
Определяют
идею
произведения. Наблюдают над использованием
средств
языковой
выразительности.
Иллюстрируют прочитанное.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
с. 61 - 65
Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют личное отношение к персонажам.
Выявляют подтекст. Определяют идею
произведения. Читают по ролям. Создают
текст-рассуждение.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
с. 66 - 88
Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют личное отношение к персонажам.
Определяют
мотивацию
персонажей.
Характеризуют
персонажей.
Выявляют
фабулу. Определяют тему. Определяют идею
произведения. Выделяют эпизод. Выявляют
языковые особенности народной волшебной
сказки
(повторы,
эпитеты,
устойчивые
сказочные выражения). Выявляют особенности
построения народной волшебной сказки.
Иллюстрируют прочитанное. Читают по
ролям.
Пересказывают
прочитанное.
Составляют рассказ о персонаже.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. с. 89 - 103
Отвечают на вопросы к произведению.
Характеризуют персонажей. Определяют идею
произведению. Наблюдают над особенностями
построения текста. Выявляют элементы
развития
действия.
Иллюстрируют
прочитанное (словесно и графически). Читают
по ролям.
Читают выразительно. Читают выборочно. с. 104 - 107

с. 69 - 71

с. 72 - 77

с. 78 - 80

с. 81
78

волнистым…»;
А. Фет «Облаком
волнистым…»;
И. Тургенев
«Воробей».

31 неделя

15 (121)

31 неделя

1 (122)

31 неделя

2 (123)

31 неделя

3 (124)

Определяют
эмоциональное
состояние
лирического героя, персонажа. Характеризуют
персонажей. Выявляют отношение автора к
персонажу. Определяют идею произведения.
Наблюдают над использованием средств
языковой выразительности. Иллюстрируют
(словесно)
прочитанное.
Выразительно
декламируют стихотворное произведение.
Заучивают наизусть.
Выполняют задания проверочной работы.

Проверка
сформированности
читательского навыка
«Чудесное – рядом» -13 ч.
Р. Сеф «Чудо»; А.
Читают выразительно. Читают выборочно. с. 108 - 111
Прокофьев «Люблю
Отвечают на вопросы к произведениям.
берёзку русскую…».
Составляют партитуру для выразительного
чтения. Наблюдают над использованием
олицетворения, эпитетов в художественно
организованной речи.
К. Паустовский
Читают выразительно. Читают выборочно. с. 112 - 122
«Заботливый цветок». Отвечают на вопросы к произведению.
Определяют эмоциональный характер текста.
Определяют идею произведения. Пополняют
словарный запас. Пересказывают прочитанное
от иного лица.
В. Жуковский
Читают выразительно. Читают выборочно. с. 122 - 130
«Родного неба милый Отвечают на вопросы к произведению.
свет…»; С. Маршак
Определяют эмоциональный характер текста.
«О том, как хороша
Определяют
эмоциональное
состояние
природа»;
персонажа.
Выявляют
подтекст.
Н. Абрамцева
Иллюстрируют
прочитанное.
Заучивают
«Радуга».
наизусть.
Сопоставляют
произведения,
посвящённые одной теме. Составляют текстрассуждение на заданную тему.

с. 82 - 85

с. 85 - 86

с. 86 - 88
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32 неделя

4 (125)

Ю. Могутин «Берег
бродячих камешков»;
М. Пришвин «Дятел».

32 неделя

5 (126)

32 неделя

6 (127)

В. Астафьев
«Стрижонок Скрип».
В. Астафьев
«Стрижонок Скрип».

32 неделя

7 (128)

О. Дриз «Счастье»;
Б. Заходер «Что
красивей всего?».

33 неделя

8 (129)

Белорусская сказка
«Музыкачародейник».

Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Прогнозируют читаемое. Отвечают на вопросы
к произведению. Формируют контекстный
способ чтения. Определяют и характеризуют
образ рассказчика. Определяют личное
отношение к персонажам. Определяют
эмоциональное
состояние
персонажей.
Характеризуют персонажей. Наблюдают над
использованием
средств
языковой
выразительности.
Выделяют
эпизод.
Озаглавливают эпизод. Пополняют словарный
запас.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Прогнозируют читаемое. Отвечают на вопросы
к произведению. Формируют контекстный
способ чтения. Определяют и характеризуют
образ рассказчика. Определяют личное
отношение к персонажам. Определяют
эмоциональное
состояние
персонажей.
Характеризуют персонажей. Наблюдают над
использованием
средств
языковой
выразительности.
Выделяют
эпизод.
Озаглавливают эпизод. Пополняют словарный
запас.
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Прогнозируют читаемое. Отвечают на вопросы
к произведению. Определяют эмоциональный
характер
текста.
Определяют
идею
произведения. Наблюдают над использованием
средств
языковой
выразительности
(олицетворение, метафора, сравнение).
Читают молча и вслух. Читают выборочно.
Прогнозируют читаемое. Отвечают на вопросы
к произведению. Определяют эмоциональный

с. 130 - 136

с. 89 - 90

с. 137 - 156

с. 91

с. 156 - 159

с. 91

с. 160 - 168

с. 92 - 93
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33 неделя

9 (130)

33 неделя

10 (131)

33 неделя

11 (132)

34 неделя

12 (133)

34 неделя
34 неделя
34 неделя

134
135
136

Итальянская сказка
«Тайна Флорио».
Итальянская сказка
«Тайна Флорио».
И. Мазнин «Давайте
дружить»; Ю. Ким
«Летучий корабль»;
В. Шефнер «Миг».

Обобщающий урок по
теме: «Чудесное рядом».

характер текста. Характеризуют персонажей.
Определяют
тему.
Определяют
идею
произведения. Выделяют эпизод. Составляют
текст-рассуждение.
Читают молча и вслух. Читают выборочно. с. 169 - 183
Отвечают на вопросы к произведению.
Пополняют словарный запас. Определяют
личное
отношение
к
персонажам.
Характеризуют
персонаж.
Делают с. 184 - 187
сопоставительную
характеристику
персонажей. Наблюдают над применением
приёма
противопоставления
в
тексте.
Определяют идею произведения. Цитируют.
Определяют
жанр.
Иллюстрируют
прочитанное. Читают по ролям. Инсценируют.
Создают высказывание в виде продолжения
прочитанного.
Читают выразительно. Читают выборочно.
Наблюдают
за
средствами
языковой
выразительности. Отвечают на вопросы к
прочитанным произведениям. Выразительно
декламируют стихотворения. Иллюстрируют.
Составляют текст-рассуждение.

с. 94

с. 95 - 97

Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок.
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Литературное чтение, авторы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования. Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу
после обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского
языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык»
коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с
произведением: чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как
процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями.
Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся
ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во многом
обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и
его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения
работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе
литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа
(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.
Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом.
Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научнопопулярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений
разного вида (художественных и научно - познавательных) создаёт условия для более
глубокого понимания словесного искусства. Отличительной особенностью курса является
включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает
учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным
искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство
сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 № 286), является приложением к Основной образовательной программе НОО
школы № 634 (с последними изменениями), разработана на основе авторской рабочей
программы по литературному чтению авторов Л. Ф. Климановой, С. Г. Макеевой, Л. А.
Виноградской, В. Г. Горецкого. (УМК «Перспектива»).
Главной целью является формирование у детей полноценного навыка чтения, без
которого будет затруднено обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в текст
и извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и художественному
произведению как искусству слова.
Эта цель успешно решается в процессе общения с художественной литературой, которая, как
и всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические чувства, ставит
перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и расширяет познавательные
горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения должны найти место на
уроках литературного чтения.
Задачи:
 целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения
как общеучебного умения;
 свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации из
прочитанного текста;
 приобщение ребёнка к литературе как искусству слова;
 формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей
культурно-исторической ценности;
 обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений;
 научить практически различать художественные и научно-познавательные
литературные произведения, по-другому отражающие мир;
 развивать интерес к литературному творчеству;
 духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного
мировосприятия и расширение познавательных возможностей младших школьников.
Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения
учебного предмета «Литературное чтение» с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Русский язык и
литературное чтение». В 1 классе на изучение данного предмета отводится 132 часа (4 ч в
неделю, 33 учебные недели).
Содержание учебного предмета
Блок «Обучение грамоте»
Добукварный период – 29 ч.
Мир общения – 4 ч.
Введение в мир общения. Устная форма общения, умение говорить, слушать. Диалоговая
форма общения, собеседники.
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Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, держанию ручки.
Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, центр листа, слева, справа. Линии прямые,
наклонные; сравнение их количества и направлений
Слово в общении – 4 ч.
Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль
в общении. Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова —
названия конкретных предметов и слова с обобщающим значением
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. Разговаривают
ли предметы? Слова и предметы- 5 ч.
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. «Общение» с
животными, с неодушевлёнными предметами, с героями литературных произведений.
Общение с помощью предметов и с помощью слов.
Рисунки и предметы в общении- 4 ч.
Предыстория письменной речи. Использование в общении посредников (предметов, меток,
рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. Рисунки,
знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. Сообщения,
записанные знаками-символами. Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для
обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Условные знаки.
Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др.
Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. Первоначальное
обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова — наши посредники в общении с людьми, средства
общения. Слово как главное средство общения.
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные – 3 ч.
Звуковая структура слова. Звуки в природе. Звуковые схемы слов. Гласные и согласные
звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твёрдые согласные звуки, их обозначение.
Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование
условными обозначениями).
Звучание и значение слова -1 ч.
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как
двусторонняя единица языка (без терминологии). Слово как сложный языковой знак,
замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). Значение слов (как образ предмета,
действия и свойства) и звучание слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой
анализ слов как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной
слоговой структуры, схемы слов. Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв.
Слова и слоги. Ударение в слове – 1 ч.
Слог — минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово —
номинативная (назывная) единица, слог — единица произношения. Слогообразующая
функция гласных. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое
обозначение ударения. Смыслоразличительная роль ударения (зáмок — замóк, кружки —
кружки). Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв.
Слово и предложение – 1 ч.
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и
слова. Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. Общее
представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов.
Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и
постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема
предложения. Подготовка руки к письму.
Гласные звуки и буквы – 6 ч.
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. Знакомство с
шестью гласными звуками и буквами (А а, О о, У у, И и, ы, Э э). Звучание и значение слова.
Гигиенические требования к письму. Анализ графических элементов букв гласных звуков.
Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. Два типа ориентировки:
ориентировка на строке; ориентировка в написании буквы.
Букварный период – 63 ч.
Согласные звуки и буквы – 34 ч.
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Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и согласные звуки, их условные
обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами.
Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение на
письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при
чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам.
Открытый и закрытый слоги. Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения
открытых слогов с гласными буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э — е], [у — ю].
Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. Слова с непроверяемым
написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). Анализ графических элементов букв
согласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв.
Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы.
Буквы е, ё, ю, я – 8 ч.
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного
звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука й и
гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого
и твёрдого знаков). Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах. Формы
строчных и прописных букв. Анализ графических элементов изучаемых букв.
Буквы ь и ъ – 2 ч.
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью
мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков. Обозначение на письме
мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё.
Сравнение слов с разделительными мягким знаком и мягким знаком как показателем
мягкости согласных. Правописание слов с разделительными твёрдым и мягким знаками
(первоначальные наблюдения). Анализ графических элементов изучаемых букв.
Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари – 9ч.
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). Старинные азбуки, старые
названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная роль. Письмо
предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии.
Про всё на свете – 10 ч.
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к
собеседнику. Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение
(содержание) Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Знаки препинания в конце
предложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или
восклицательный знак. Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в
предложении, их взаимосвязь. Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова.
Послебукварный период – 10 ч.
Блок «Литературное чтение»
«Книги – мои друзья» - 6 ч.
1. Вводный урок. Книги – мои друзья. С. Маршак. «Новому читателю». Знакомство с
системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов
учебника. Основные понятия раздела: книга, читатель, писатель.
2. Кто говорит молча? Возникновение письменности. Загадки и пословицы о книге.
Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение
своего письма с помощью рисунков.
3. С. Михалков. «Как бы жили мы без книг?». Читалочка-обучалочка.
4. «Мы идём в библиотеку». Советуем прочитать.
5. Мои любимые писатели. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок).
6. Наш театр. К. Чуковский «Айболит». «Маленькие и большие секреты страны
Литературии».
«Радуга – дуга» (произведения малых фольклорных жанров) - 4 ч.
1. Песенки народов России и других стран. Шутки-минутки. Сравнение песенок разных
народов. Выразительное чтение песенок.
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2. Малые жанры устного народного творчества. Загадки. Пословицы, поговорки,
скороговорки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение
загадок. Пословицы и поговорки разных народов. Нравственный смысл пословицы.
Мудрые мысли разных народов.
3. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений устного народного творчества.
«Рифмы Матушки Гусыни».
4. Наш театр. «Перчатки» (английская народная песенка). «Маленькие и большие
секреты страны Литературии».
«Здравствуй, сказка!» (включает народные и авторские сказки, данные для
сопоставления, сравнения) - 8 ч.
1. Узнай сказку. Рассказывание сказки по рисункам. Основные понятия раздела: сказка,
сказка о животных, сказочный герой.
2. Г. Юдин. «Почему «А» первая»; Т. Коти. «Катя и буквы». Читалочка-обучалочка.
3. Сравнение сказок. Русская народная сказка «Курочка Ряба»; С. Маршак. «Курочка
Ряба и десять утят».
4. Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». Главные герои сказки.
5. Сравнение героев сказки. Л. Пантелеев. «Две лягушки».
6. Мы идём в библиотеку. Шутки-минутки.
7. Наш театр. С. Михалков «Сами виноваты» (сказка). Инсценирование сказки.
8. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
«Люблю всё живое» -7 ч.
1. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин «Никого не обижай», Е.
Благинина «Котёнок». Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова
«Лягушки».
2. И. Токмакова « Разговор синицы и дятла», В. Бианки «Разговор птиц в конце лета».
3. Мы в ответе за тех, кого приручили И. Пивоварова «Всех угостила», С. Михалков
«Зяблик». Герой стихотворения.
4. Н. Сладков « Без слов». Создание газеты «Жизнь леса». Создание плаката «Охраняй
природу».
5. Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Л. Н. Толстой «Обходиться
добром со всяким», «Не мучить животных». Семейное чтение. Л. Н. Толстой
«Пожарные собаки».
6. По следам самостоятельного чтения. С. Я. Маршак «В зоопарке». Общение с миром
природы.
7. Наш театр. С. Я. Маршак «Волк и лиса». Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Контроль и проверка результатов обучения.
«Хорошие соседи, счастливые друзья» - 5 ч.
1. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков «Песенка друзей»,
М. Танич «Когда мои друзья со мной», А. Барто «Сонечка». Выразительное чтение
стихотворений.
2. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и
главной мысли. Е. Пермяк «Самое страшное», В. Осеева « Хорошее», Э. Шим «Брат и
младшая сестра».
3. Мы идём в библиотеку. Книги о детях. Самостоятельное чтение. Е. Благинина
«Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз…», В. Лунин «Мне туфельки мама вчера
подарила…». Тема стихотворений. Наш театр. М. Пляцковский «Солнышко на
память», Ю. Мориц «Это - да! Это - нет!». Чтение по ролям.
4. Семейное чтение. Л. Н. Толстой «Не лениться», «Косточка». Нравственно-этический
смысл произведений. Главная мысль произведения. Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения.
«Край родной, навек любимый» - 7 ч.
1. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщений о красоте
родного края. П. Воронько. «Лучше нет родного края».
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2. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских художников о
природе. А. Плещеев «Весна», С. Есенин «Черёмуха», С. Дрожжин. «Пройдёт зима
холодная…», И. Суриков «Лето», Н. Греков « Летом».
3. А. С. Пушкин «За весной, красой природы», А. Плещеев. «Миновало лето», И.
Суриков «Зима». Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И.
Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. Выразительное чтение. Приём сравнения как
средство создания образа. Рифма. Сравнение произведение литературы и живописи.
4. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский «Четыре сестры».
Сочинение сказки.
5. В. Берестов «Любили без особых причин..», Г. Виеру «Сколько звёзд на ясном
небе!», Н. Бромлей «Какое самое первое слово?», А. Митяев «За что люблю маму»,
«Стихи для папы». Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление
рассказа о своей семье.
6. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг. Самостоятельное чтение. Е.
Пермяк « Первая рыбка». Рассказ о своей семье. Семейное чтение. И. Косяков «Всё
она», Л. Н. Толстой. «Мальчик и отец», К. Ушинский «Лекарство». Объяснение
смысла произведений.
7. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов
обучения.
«Сто фантазий» - 3 ч.
1. Основные понятия раздела: творчество. Р. Сеф « Совершенно непонятно», В.
Маяковский «Тучкины штучки», В. Викторов «Поэт нашел в себе слова…»,
Ю. Мориц « Сто фантазий».
2. И. Пивоварова « Я палочкой волшебной…», Г. Цыферов «Про меня и про цыпленка».
Сочинение своих собственных историй на основе художественных текстов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
В сфере личностных УУД будет положено начало формирования следующих умений:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения;
 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;
 эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных
героев;
 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи,
музыки;
 первоначальные представления о нравственных понятиях, отражённых в
литературных произведениях;
 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;
 формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым;
 способность к самооценке своей работы на основе совместно выработанных
критериев;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей (на основе прочитанных произведений).
Ученик получит возможность научиться:
 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством
учителя с точки зрения морали и ценностей;
 стремиться к успешной учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Ученик научится:
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу:
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составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя;
составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника
системы условных обозначений под руководством учителя;
 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или
образцом;
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной
задачей.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать цель и смысл выполняемых заданий
 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом
аппарате учебника системы условных обозначений;
 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.
Познавательные УУД
Ученик научится:
 работать с учебником, ориентироваться в нём при помощи системы условных
обозначений;
 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки,
герои);
 определять в художественном тексте последовательность событий, их причинноследственную связь;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в
пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей;
 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для
создания высказывания.
Ученик получит возможность научиться:
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;
 принимать участие в обсуждении прочитанного;
 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;
 работать в паре, группе; договариваться о совместном выполнении заданий.
Ученик получит возможность научиться:
 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;
 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной
творческой деятельности; проявлять интерес к общению.
Предметные результаты
Ученик научится:
 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей;
 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным
темпом);
 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца
предложения;
 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную
мысль прочитанного или прослушанного произведения;
 вычерпывать актуальную информацию текста (герои, поступки героев, события);
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участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного
произведения; отвечать на вопросы учителя;
 пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; на
основе опорных слов (словесная модель текста);
 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной
книги);
 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в
классе;
 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема,
автор, название);
 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное
произведение, тема, герой, рифма;
 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;
 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица,
поговорка;
 находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в
произведении героев (звукопись);
 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных
произведений;
 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;
 создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.;
 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;
 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под
руководством учителя.
Ученик получит возможность научиться:
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
 самостоятельно определять главную мысль произведения;
 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
произведению;
 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
 участвовать в организации выставки книг в классе;
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке;
 определять особенности сказочного текста;
 характеризовать героя произведения;
 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания
образа;
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств;
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности.
Тематическое планирование
Наименование темы (раздела),
учебного предмета модуля

Добукварный период -29
Мир общения

Количество
Использование электронных
академических
(цифровых) образовательных
часов, отводимых на ресурсов при изучении темы
изучение
Блок «Обучение грамоте» - 92 ч.
4

Яндекс Учебник Учи.ру
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Слово в общении
Помощники слова в общении.
Общение без слов. Как понять
животных. Разговаривают ли
предметы? Слова и предметы
Рисунки и предметы в общении
Мир полон звуков. Гласные и
согласные звуки. Твёрдые и мягкие
согласные
Звучание и значение слова
Слова и слоги. Ударение в слове
Слово и предложение
Гласные звуки и буквы
Букварный период - 63
Согласные звуки и буквы
Буквы е, ё, ю, я
Буквы ь и ъ
Повторение — мать учения!
Старинные азбуки и буквари
Согласные звуки и буквы
Послебукварный период -10

4
5

Яндекс Учебник Учи.ру
Яндекс Учебник Учи.ру

4
3

Яндекс Учебник Учи.ру
Яндекс Учебник Учи.ру

1
1
1
6

Яндекс Учебник
Яндекс Учебник
Яндекс Учебник
Яндекс Учебник

Учи.ру
Учи.ру
Учи.ру
Учи.ру

34
8
2
9

Яндекс Учебник
Яндекс Учебник
Яндекс Учебник
Яндекс Учебник

Учи.ру
Учи.ру
Учи.ру
Учи.ру

10

Яндекс Учебник Учи.ру

«Книги – мои друзья»
6
Яндекс Учебник Учи.ру
«Радуга – дуга» (произведения малых 4
Яндекс Учебник Учи.ру
фольклорных жанров)
Блок «Литературное чтение» - 30 час
«Здравствуй, сказка!» (включает
8
Яндекс Учебни Учи.ру
народные и авторские сказки, данные
для сопоставления, сравнения)
«Люблю всё живое»
7
Яндекс Учебник Учи.ру
«Хорошие соседи, счастливые друзья» 5
Яндекс Учебник Учи.ру
«Край родной, навек любимый»
7
Яндекс Учебник Учи.ру
«Сто фантазий»
3
Яндекс Учебник Учи.ру
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности - 132 час. Литературное чтение
Дата
(план)

Дата
(факт)

№ п/п

1 неделя

1

1 неделя

2

1 неделя

3

1 неделя

4

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

Добукварный период. Введение в мир общения - 16 ч.
« Давайте знакомиться»
Мир общения. Мы теперь
Введение понятия «общения» и первоначальное
ученики. Культура общения.
практическое освоение его содержания. Раскрытие
роли знакомства для вступления в общение.
Привлечение внимания к слову и его номинативной
(назывной) функции, к значению именования для
установления
коммуникативного
контакта.
Обогащение словарного запаса по школьной тематике.
Введение понятия «культура общения». Формирование
представлений о правилах поведения в классе.
Книжки — мои друзья.
Раскрытие содержания понятия «общение с книгой» на
основе практической деятельности учащихся по
чтению-рассматриванию книг. Расширение круга
детского чтения, знание авторов и названий их
произведений. Формирование основ читательской
культуры. Развитие воображения, связной речи,
обогащение словарного запаса учащихся.
Слово в общении. Помощники
Формирование
представлений
о
нравственных
слова в общении.
ценностях миролюбия, дружелюбия. Раскрытие роли
слова в мирных способах разрешения проблемных,
конфликтных ситуаций. Расширение представления о
культуре общения через знакомство с пословицами.
Развитие чувства смысловых и стилистических
оттенков слов и высказываний. Введение понятия
«жест», раскрытие роли жеста в общении. Осмысление
значения наиболее употребляемых жестов, различение
многозначности жеста.
Мы пришли в театр.
Формирование умения определять (понимать значение)
по выражению лица настроение окружающих людей,

Характеристика УМК
Страницы
учебника
Часть № 1
с. 3 - 7

с. 8 - 9

с. 10 - 15

с. 16 - 17
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2 неделя

5

Общение без слов. Как понять
животных?

2 неделя

6

Разговаривают ли предметы?
Слова и предметы. Рисунки и
предметы в общении.

2 неделя

7

В цветочном городе. Знаки
охраны природы.

2 неделя

8

Как найти дорогу? Дорожные
знаки. Удивительная встреча.
Звездное небо.

3 неделя

9

Загадочное письмо.

собеседников.
Введение
понятия
«мимика».
Знакомство со значением фразеологических сочетаний
тематической группы «выражение лица».
Привлечение
внимания
к
жестам,
позам,
сопровождающим общение на уроке. Обогащение
словарного запаса учащихся фразеологическими
выражениями, связанными с поведением на уроке.
Развитие
наблюдательности,
умения
понимать
поведение животных и их намерения по характерным
движениям, позам. Формирование речевых умений
описывать животных, их поведение, действия.
Формирование представлений о технических средствах
как посредниках общения. Пропедевтика понятия
«знак» на основе понимания детьми условности
общения с предметами. Осмысление понятий «слово»
и «предмет». Сравнение роли предмета и слова в
общении, раскрытие преимущества словесного способа
общения. Обогащение словарного запаса. Раскрытие
роли рисунков как простейших графических знаков.
Закрепление
представлений
об
использовании
предметов и рисунков в качестве знаков. Привлечение
внимания к мотивированным по характеру словамнаименованиям.
Соотнесение
двух
способов
письменного обозначения: рисунками и буквами.
Закрепление представлений о знаках нагляднообразного характера и их роли в общении.
Привлечение внимания учащихся к ориентировочной
функции знаков в общении. Раскрытие роли предметов
как возможных ориентиров в пространстве. Знакомство
с возможными способами обозначения ориентиров
(словесно, жестами, графически). Конкретизация и
расширение представлений о знаках на примере знаков
дорожного
движения.
Привлечение
внимания
учащихся к прерывистости речи.
Введение
в
практическом
плане
понятия

с. 18 - 23

с. 24 - 29

с. 30 - 33

с. 34 - 39

с. 40 - 41
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3 неделя

10

Мир полон звуков. Звуки в
природе. Как звучат слова?

3 неделя

11

Гласные и согласные звуки.
Звуковой анализ слов.

3 неделя

12

Твердые и мягкие согласные.
Модели слов.

4 неделя

13

Звучание и значение слова.

«высказывание». Формирование умения в построении
высказываний по количеству заданных слов.
Формирование умений записывать высказывания с
помощью рисунков и условных знаков, читать
написанное.
Формирование представления о звуковых способах
передачи сообщений. Привлечение внимания учащихся
к звукам окружающего мира и через их
воспроизведение развитие произносительных навыков.
Сопоставление
звуков
природы
со
звуками
человеческой речи. Введение понятия «звуки речи».
Привлечение внимания учащихся к речевому аппарату,
органам речи. Развитие фонематического слуха,
умения устанавливать последовательность звуков в
слове на основе их условных обозначений.
Выявление особенностей произнесения гласных и
согласных звуков. Знакомство с понятиями «гласный
звук» и «согласный звук». Формирование умения в
звуковом анализе слов. Осмысление учащимися
различных способов обозначения звуков устной речи.
Развитие
фонематического
слуха,
умения
устанавливать звуковой состав слова.
Формирование представления о твёрдых и мягких
согласных, умения различать их. Введение условного
обозначения мягкого согласного звука. Освоение
звукового анализа слов с мягкими согласными
звуками. Чтение слов по следам звукового анализа.
Развитие умений в классификации звуков, анализе
звукового состава слова.
Развитие умения соотносить звучание и значение слов.
Развитие умений устанавливать количество звуков в
слове, их последовательность и определять гласные
согласные, твёрдые и мягкие звуки. Уточнение
значение слов в связи с развитием умения
классифицировать обозначаемые ими явления.

с. 42 - 45

с. 46 - 49

с. 50 - 51

с. 52 - 53
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4 неделя

14

4 неделя

15

4 неделя

16

5 неделя

1 (17)

5 неделя

2 (18)

5 неделя
5 неделя

3 (19)
4 (20)

Слова и слоги. Ударение в
слове.

Формирование представления о слоге как части слова,
умений произносить слова по слогам и правильно
определять
составляющие
их
звукосочетания.
Получение общего представления об ударении.
Формирование
общего
представления
о
смыслоразличительной
роли
ударения.
Совершенствование культуры речи: произношение
слов с правильным ударением.
Слово и предложение.
Формирование представления о предложении и его
функции (выражения и сообщение мысли), умения
различать слово и предложение. Раскрытие роли слов в
построении предложения. Формирование умения
выделять предложение в речи, общего представления о
тексте,
речи.
Наблюдение
за
звучностью,
мелодичностью и выразительности поэтической речи.
«Повторение – мать учения».
Закрепляют и обобщают изученный материал.
Букварный период - 64 ч.
«Страна А Б В Г Дейка»
Звук [а], буква А а.
Знакомятся с условным значком звука [а] – буквой А а.
Распознают эту букву в печатном тексте. Наблюдают
над особенностями произнесения звука [а] и его
характерным признаком как гласного звука. Проводят
звуковой анализ слов. Раскрывают значения знания
букв для чтения книг.
Звук [о], буква О о.
Знакомятся с условным значком звука [о] – буквой О о.
Распознают эту букву в печатном тексте. Наблюдают
над особенностями произнесения звука [а] и его
характерным признаком как гласного звука. Проводят
звуковой анализ слов.
Звук [у], буква У у.
Развитие умения различать звук [у] в словах в
сопоставлении со звуком [о]. Знакомятся с условным
Звук [у], буква У у.
значком звука [у] – буквой У у. Распознают эту букву в
печатном тексте. Наблюдают над особенностями
произнесения звука [у]. Осваивают действия звукового
анализа с помощью звуковых схем.

с. 54 - 57

с. 58 - 61

с. 62 - 64
с. 65 - 68

с. 69

с. 70 - 71
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6 неделя

5 (21)

6 неделя

6 (22)

6 неделя

7 (23)

6 неделя

8 (24)

7 неделя

9 (25)

7 неделя

10 (26)

7 неделя

11 (27)

7 неделя

12 (28)

8 неделя

13 (29)

Звуки [и], [ы], буквы И и, ы.

Учатся различать в словах звуки [и] и [ы]. Знакомятся с
буквами И и, ы. Анализируют модели слов. Развитие
умения проводить звуковой анализ и синтез.
Звук [э], буква Э э.
Развитие умения различать в словах звук [э].
Знакомятся с буквой Э э. Развитие умения
распознавать изученные буквы в словах.
«Узелки на память».
Раскрытие смысла выражения «узелки на память».
Повторяют и обобщают полученные знания о гласных
звуках и буквах, их обозначающих. Развитие умения
соотносить гласные звуки и обозначающие их буквы.
Звуки [м] - [м '], буква М м.
Развитие фонематического слуха учащихся, умений
различать звуки [м], [м’] и обозначать их буквой М м.
Читают слоги и слова с новой буквой с учётом
последующих букв а, о, у, ы, и. Совершенствование
умения проводить звуковой анализ слов по их моделям
и составлять звуковые модели слов.
Звуки [с] - [с '], буква С с.
Формирование умений различать звуки [с] и [с’] и
обозначать их буквой С с, развитие фонематического
слуха. Учатся читать слоги и слова с новой буквой с
учётом
последующих букв а, о, у, ы, и.
Совершенствование умения проводить звуковой анализ
слов по их моделям и составлять звуковые модели
слов.
Звуки [н] – [н'], буква Н н.
Формирование умений различать звуки [н] и [н’],
отрабатывать чистоту произношения. Знакомятся с
новой буквой Н н. Закрепляют знания о правильном
чтении букв, обозначающих согласные звуки.
Звуки [л] – [л'], буква Л л.
Совершенствование умений выполнять звуковой
анализ слов, дифференцировать сонорные звуки.
Знакомятся с новой буквой, обозначающей звуки [л],
[л’], читают слова с этой буквой.
Закрепление изученных букв М, Закрепляют умения читать изученные буквы на основе
С, Н, Л.
позиционного принципа чтения.
Звуки [т] – [т'], буква Т т.
Знакомятся с новой буквой Т т, обозначающей звуки
[т], [т’], читают слова с этой буквой. Работают над

с. 72 - 73
с. 74 - 75
с. 76 - 77

с. 78

с. 79

с. 80

с. 81

с. 82 - 83
с. 84
96

8 неделя

14 (30)

Буква Т т. Закрепление.

8 неделя

15 (31)

Звуки [к] – [к '], буква К к.

8 неделя

16 (32)

Буква К к. Закрепление.

9 неделя

17 (33)

Чтение слов и текстов с
изученными буквами.

9 неделя

18 (34)

Звуки [р] – [р’], буква Р р.

9 неделя

19 (35)

Звуки [в] – [в’], буква В в.

9 неделя

20 (36)

« Узелки на память».

10 неделя

21 (37)

Звуки [п] – [п’], буква П п.

10 неделя

22 (38)

Звуки [г] – [г’], буква Г г.

многозначными словами.
Закрепляют умение читать букву Т т с ранее
изученными буквами. Обогащение словарного запаса
фразеологическими выражениями.
Знакомятся с буквой К к, читают слоги и слова с этой
буквой. Совершенствование умения читать слова со
стечением согласных и гласных.
Развитие умения учащихся в звуко-буквенном анализе
и синтезе. Формирование умения в чтении текста и его
осмыслении.
Формирование умения читать трёхсложные слова.
Совершенствование способа чтения слов с изученными
буквами.
Формирование
умения
читать
и
воспринимать текст по структурно-смысловым частям.
Формирование умения различать звуки [р] и [р’] и
правильно произносить их. Знакомятся с буквой Р р.
Читают слова с этой буквой в составе предложений,
текста. Развитие умения строить рассказ по опорным
словам.
Формирование умения различать звуки [в] и [в’].
Знакомятся с буквой В в. Читают слоги и слова с новой
буквой. Привлечение внимания к разнице в
произношении и написании слов.
Повторяют и обобщают знания об изученных буквах, о
правилах их чтения. Развитие умения проводить звукобуквенный анализ и синтез. Составляют рассказ по
картинке с помощью опорных слов.
Формирование умения различать звуки [п] и [п’].
Знакомство с буквой П п, формирование умения читать
слова с этой буквой. Развитие умения читать
трёхсложные, четырёхсложные слова. Развитие чувства
слова.
Формирование умения произносить и различать звуки
[г]
и
[г’].
Активизация
познавательной
самостоятельности учащихся по «открытию» звукового

с. 85
с. 86
с. 87
с. 88 - 89

с. 92

с. 93

с. 90 - 91

с. 94 - 95

с. 96 - 97

97

10 неделя

23 (39)

10 неделя

24 (40)

11 неделя

25 (41)

11 неделя

26 (42)

11 неделя

27 (43)

11 неделя

28 (44)

12 неделя

29 (45)

значения новой буквы Г г. Развитие умения читать
трёхсложные, четырёхсложные слова. Развитие чувства
слова.
Сравнение звуков [г] - [к],
Формирование общего представления о парных
[г’] - [к’].
согласных по звонкости-глухости и закрепление его.
Развитие чувства языка. Формирование умения
подбирать слова, противоположные по значению.
Совершенствование способа чтения, ориентирование
на чтение целыми словами.
Закрепление изученных букв (Р, Закрепление умения читать слова с изученными
П, Г, К). Упражнение в чтении
буквами. Развитие мыслительных способностей (в
слов с буквой Г г в составе
классификации,
обобщении).
Расширение
предложений, текстов.
представлений учащихся о культуре общения в
магазине.
Буквы Е е, Ё ё в начале слова и Знакомство с буквами Е е и Ё ё, раскрытие правила
после гласных.
чтения букв Е е и Ё ё в начале слова и после букв,
обозначающих гласные звуки. Привлечение внимания
к словам-омонимам.
Буквы е, ё как показатель
Знакомство с правилом чтения букв е, ё, стоящих в
мягкости предшествующего
слове после букв, обозначающих согласные звуки.
согласного звука.
Развитие чувства слова, обогащение речи.
Упражнение в чтении букв Е е, Закрепление умения читать буквы Е е и Ё ё,
Ё ё.
занимающие разную позицию в слове. Развитие
творческого воображения и обогащение речевого
запаса.
«Узелки на память».
Повторение наиболее важных сведений об изученных
буквах. Проверка умения читать слова с изученными
буквами в составе предложений, текстов. Проверка
умений излагать изученное, пересказывать содержание
прочитанного. Расширение представления о роли слова
в общении на примере литературно-художественного,
поэтического слова.
Азбука часть 2. Страна А Б В Г Дейка
Звуки [б] – [б’], буква Б б.
Формирование умения различать звуки [б] и [б’].
Знакомство с буквой Б б, формирование умения читать

с. 98 - 99

с. 100 - 101

с. 102 - 103

с. 104 - 105
с. 106 - 107

с. 108 - 110

Часть № 2
с. 4
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12 неделя

30 (46)

Сравнение звуков [б] - [п], [б’] [п’].

12 неделя

31 (47)

Звуки [з] – [з’], буква З з.

12 неделя

32 (48)

Парные звуки по звонкостиглухости [з] - [с], [з’] - [с’].

13 неделя

33 (49)

«Повторение – мать учения».

13 неделя

34 (50)

Звуки [д] – [д’], буква Д д.

13 неделя

35 (51)

Сравнение звуков [д] и [т], [д’]
и [т’].

13 неделя

36 (52)

Закрепление изученных букв Б
б, З з, Д д.

14 неделя

37 (53)

Звук [ж] и буква Ж ж.

её в словах в составе предложений, текстов.
Расширение на примере звуков [б] и [п], [б’] и [п’]
представления о согласных, парных по звонкостиглухости. Наблюдение за разницей в произношении и
написании слов, оканчивающихся на согласный звук.
Формирование умения различать звуки [з] и [з’] в
словах. Знакомство с буквой З з, формирование умения
читать слова с этой буквой. Развитие умений
составлять описание по опорным словам. Развитие
умения делить текст на части.
Расширение представления на примере звуков [з] и [с],
[з’] и [с’] о согласных, парных по звонкости-глухости.
Наблюдение за различием в произношении и
написании слов, оканчивающихся на согласный звук.
Совершенствование способа чтения, переход на чтение
целыми словами.
Повторяют наиболее важные сведения об изученных
буквах. Закрепляют умения читать слова с изученными
буквами в составе предложений.
Развитие умения проводить звуковой анализ слов,
формирование умения различать звуки [д] и [д’].
Знакомство с буквой Д д, формирование умения читать
слова с этой буквой в составе предложений, текстов.
Развитие умения подбирать заголовок к тексту.
Расширение представления о согласных, парных по
звонкости-глухости. Наблюдают за разницей в
произношении и написании слов, оканчивающихся на
согласный звук. Развитие умения делить текст на
части.
Повторяют наиболее важные сведения об изученных
буквах. Закрепляют умения читать слова с изученными
буквами в составе предложений.
Развитие фонематического слуха, формирование
умения различать в словах звук [ж]. Раскрытие
особенности звука [ж] как твёрдого звука, не

с. 5

с. 6 - 7

с. 8 - 9

с. 10 - 11
с. 12

с. 13

с. 14 - 15
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14 неделя

38 (54)

Закрепление изученного
материала.

14 неделя

39 (55)

Упражнения в чтении и
рассказывании.

14 неделя

40 (56)

«Узелки на память».

15 неделя

41 (57)

Буква Я я в начале слова и
после гласных.

15 неделя

42 (58)

Буква Я после согласных как
указатель их мягкости.

15 неделя

43 (59)

Игра в слова. Повторение.

15 неделя

44 (60)

Звуки [х] – [х’], буква Х х.

16 неделя
16 неделя

45 (61)
46 (62)

Знакомство с буквой «ь».
Знакомство с буквой «ь».

имеющего парного мягкого звука. Знакомство с буквой
Ж ж, привлечение внимания к расхождению в
произношении и написании слогов «жи», «же», «жё».
Уточнение значения слов-названий насекомых,
пресмыкающихся, птиц.
Закрепление умения читать букву Ж ж в словах,
развитие самостоятельности при чтении. Расширение
представлений о жанровых особенностях текстов.
Совершенствование умения читать слова с изученными
буквами. Обогащение лексического запаса. Развитие
умения рассказывать по картинкам, составлять
словесную иллюстрацию к тексту.
Обобщение представлений о согласных звуках парных
по глухости-звонкости. Закрепление знания об
особенностях звука [ж] как твёрдого согласного звука,
не имеющего парного мягкого звука. Повторение
полученных сведений
о
правописании букв,
обозначающих
согласные
звуки.
Расширение
представлений о родственных словах.
Раскрытие правила чтения буквы Я я с учётом её
позиции в слове. Формирование положительного
отношения к чтению объёмных текстов.
Закрепление умения читать букву Я я с учётом её
позиции в слове. Развитие умения составлять рассказ
по картинкам с помощью опорных слов.
Формирование положительного отношения к чтению
познавательных
текстов.
Уточнение
значения
многозначных слов, воспитание интереса к слову.
Развитие фонематического слуха. Формирование
умения различать звуки [х] и [х’]. Знакомство с буквой
Х х, формирование умения читать слова с этой буквой
в составе предложений, текстов.
Знакомство с буквой ь – показателем мягкости
предшествующего согласного звука. Формирование
умения читать эту букву в словах.

с. 16 - 19
с. 20 - 21

С. 22 – 23

С. 24 – 25
с. 26 - 27
с. 28 - 29
с. 30 - 31

с. 32
с. 33
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16 неделя

47 (63)

Звук [й’], буква Й й.

16 неделя

48 (64)

«Поиграй-ка».

17 неделя

49 (65)

Буква Ю ю в начале слова и
после гласных.

17 неделя

50 (66)

Буква «ю» после согласных, как
указатель мягкости звуков.

17 неделя

51 (67)

Закрепление изученного.

17 неделя

52 (68)

«Узелки на память». Читаем,
сочиняем.

18 неделя

53 (69)

Звук [ш], буква Ш ш.

18 неделя

54 (70)

Звуки [ж] и [ш] как парные
звуки по звонкости – глухости.
Буквосочетания «жи» и «ши».

18 неделя

55 (71)

Звук [ч’], буква Ч ч.

Формирование умения слышать в словах звук [й’].
Знакомство с условным значком звука [й’] – буквой Й
й («и краткое»), формирование умения читать её в
словах.
Совершенствование умения читать слова, предложения
и тексты с изученными буквами. Обогащение
лексического запаса.
Знакомство с правилом чтения буквы Ю ю в начале
слова и после букв, обозначающих гласные звуки.
Обогащение лексического запаса. Развитие умения
читать слова с изученными буквами.
Знакомство с правилом чтения буквы « ю» после букв,
обозначающих согласные звуки. Совершенствование
умения читать тексты большого объёма.
Закрепление умения читать слова с изученными
буквами на материале устного словесного творчества.
Формирование интереса к народной словесности и
ценностного отношения к национально-культурным
традициям.
Повторение и обобщение полученных знаний о буквах,
обозначающих
гласные
и
согласные
звуки.
Закрепление интереса к произведениям народного
поэтического творчества. Развитие творческих речевых
способностей.
Формирование умения различать звук [ш] в словах,
раскрытие его особенности как шипящего твёрдого
согласного звука, не имеющего парного мягкого звука.
Соотнесение звуков и их условных обозначений.
Формирование представлений о звуках [ж] и [ш] как
парных звуках по звонкости-глухости. Привлечение
внимания к расхождению в произношении и написании
слогов «ши», «ше», «шё». Усвоение правила написания
слогов «жи», «ши».
Формирование умения выделять в словах звук [ч’],

с. 34 - 35

с. 36 - 37
с. 38 - 39

с. 40 - 41
с. 42 - 43

с. 44 - 47

с. 48

с. 49

с. 50 - 51
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18 неделя

56 (72)

Звук [щ’], буква Щ щ.
Буквосочетания ча – ща, чу –
щу.

19 неделя

57 (73)

Как хлеб пекут? Закрепление
изученного.

19 неделя

58 (74)

Звук [ц], буква Ц ц.

19 неделя

59 (75)

Звуки [ф] и [ф’], буква Ф ф.

19 неделя

60 (76)

Сравнение звуков [в] – [ф],
[в’] – [ф’]. Упражнение в
чтении.

20 неделя

61 (77)

Разделительные «ь» и «ъ»
знаки.

20 неделя

62 (78)

20 неделя

63 (79)

Повторение и закрепление
изученного.
«Узелки на память».

правильно произносить его. Знакомство с буквой Ч ч,
формирование умения читать слова с этой буквой.
Развитие фонематического слуха, формирование
умения слышать в словах звук [щ’], отличать его от
звука [ш]. Знакомство с буквой Щ щ, формирование
умения читать слова с этой буквой в составе
предложений, текстов. Привлечение внимания к
правописанию буквосочетаний «ча – ща», «чу – щу».
Закрепление умения читать слова с изученными
буквами в текстах познавательного характера.
Повышение
осознанности
прочитанного,
использование элементов объяснительного чтения:
толкование значения слова, ответы на вопросы по
тексту, пересказ прочитанного.
Формирование умения слышать звук [ц] в словах.
Раскрытие особенности звука [ц] как согласного
твёрдого непарного звука. Знакомство с буквой Ц ц,
формирование умения читать в словах эту букву.
Формирование умения различать звуки [ф] и [ф’] в
словах. Знакомство с буквой Ф ф.
Расширение представления о согласных, парных по
звонкости-глухости.
Совершенствование
способа
чтения, способствование переходу на чтение целыми
словами. Привлечение внимания к приёму сравнения
предметов в загадке.
Знакомство с буквами ь (разделительный мягкий знак)
и ъ (разделительный твёрдый знак), раскрытие правила
их чтения. Формирование умения читать слова с этими
буквами.
Закрепляют, повторяют
и обобщают изученный
материал.
Повторение сведений об изученных звуках и буквах.
Систематизирование знаний о парных и непарных
звуках. Повторение правил написания буквосочетаний
«жи – ши», «ча – ща», «чу – щу».

с. 52 - 53

с. 54 - 55

с. 56

с. 57
С. 58 – 59

с. 60 - 61

с. 62 - 63
с. 64 - 67
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20 неделя

64 (80)

21 неделя

1 (81)

21 неделя

2 (82)

21 неделя

3 (83)

21 неделя

4 (84)

22 неделя

5 (85)

22 неделя

6 (86)

«Повторение – мать учения».

Повторяют наиболее важные сведения об изученных
с. 68 - 71
буквах. Закрепляют умения читать слова с изученными
буквами в составе предложений, текстов.
Послебукварный период - 10 ч.
Азбука « Про всё на свете», « Читалочка»
Про все на свете. С чего
Формирование представления о книге как источнике
с. 80 - 83
начинается общение.
знаний. Упражнение в плавном чтении слов и
предложений.
Закрепление
представления
о
доброжелательном стиле общения (на основе
художественно-образного восприятия художественных
текстов). Разыгрывание диалогов. Формирование
культуры общения.
Умеет ли разговаривать
Наблюдение, как автор в литературном произведении
с. 84 - 91
природа.
при помощи слова оживляет природу. Чтение текста
целыми словами без повторов и искажений слов.
Выразительное чтение диалогов с выделением их ив
тексте.
Что, где, когда и почему?
Формирование представления о книге как источнике
с. 92 - 95
Удивительное рядом.
знаний. Упражнение в плавном чтении слов и
предложений. Знакомство с детскими научнопопулярными, научно-художественными книгами.
Формирование культуры общения.
Чтобы представить слово. Об
Развитие воображения и художественно-образного с. 96 - 101
одном и том же по-разному.
мышления. Сравнивание рассказов о временах года
(учёного, художника, музыканта и писателя).
Сравнивание текстов научного и художественного (в
практическом плане). Чтение текстов целыми словами.
Выразительное чтение художественного произведения
и передача своего отношения к содержанию.
Книга природы. Сравни и
Наблюдение над текстами (художественными и с. 102 - 105
подумай.
научно-популярными) (без терминов), наглядное
представление о них. Осмысление содержания текста с
ориентиром на его особенности.
Большие и маленькие секреты.
Наблюдение в художественных произведениях за с. 106 - 109
Волшебство слова.
созвучием окончаний слов в стихотворении (рифмой),
103

22 неделя
22 неделя
23 неделя
23 неделя
23 неделя
23 неделя

7 (87)
8 (88)
9 (89)
10 (90)
(91)
(92)

24 неделя

1 (93)

24 неделя

2 (94)

24 неделя

3 (95)

24 неделя

4 (96)

25 неделя

5 (97)

25 неделя

6 (98)

Считалочки в стране Считалия. за ритмическим рисунком песенок и стихотворений.
Учатся читать стихи выразительно.
Сказки. Присказки. Загадки.
Семейное чтение.
Из старинных книг для чтения.
Резервный урок.
Резервный урок
Литературное чтение
Книги – мои друзья - 6 ч.
Вводный урок. Книги – мои Ориентируются в учебнике по литературному чтению.
друзья. С. Маршак. «Новому Применяют систему условных обозначений при
читателю».
выполнении заданий. Находят нужную главу в
Кто
говорит
молча? содержании учебника. Учатся понимать конкретный
смыл основных понятий раздела: книга, читатель,
Возникновение письменности.
С. Михалков. «Как бы жили мы писатель. Сравнивают слова с противоположным
без
книг?».
Читалочка- значением: трудолюбие — леность, честность — ложь,
доброта — злость, объяснять их смысл. Знакомятся с
обучалочка.
понятиями: книга, писатель, читатель, библиотека, с
«Мы идём в библиотеку».
элементами книги (обложка, иллюстрации, фамилия
Советуем прочитать.
автора, название произведения).
Обсуждают
Мои любимые писатели.
иллюстрации книги.
Участвуют в обсуждении
А. С. Пушкин «Руслан и
проблемной
ситуации
«Как
бы жили мы без книг?».
Людмила» (отрывок).
Наш театр. К. Чуковский Объясняют нравственный смысл различных слов,
«Айболит».
«Маленькие
и употребляемых в произведениях К. Д. Ушинского.
большие
секреты
страны Придумывают свои записи с помощью различных
рисунков. Учатся выбирать книгу в библиотеке.
Литературии».
Воспроизводят содержание текста по вопросам и
самостоятельно. Рассказывают о своих любимых
книгах (называют автора, название, тему, основные
события).
Рассказывают
о
возникновении
письменности. Описывают (представляют) устно
картины, изображённые в произведении А. С.
Пушкина. Читают, представляя себя в роли разных
героев рассказа В. Осеевой. Определяют героев
произведения К. Чуковского. Распределяют роли.
Определяют интонацию, с которой нужно читать

с. 110 - 111
с. 112 - 117
с. 118 - 121
с. 122 - 126

Часть № 1
с. 3 - 7
с. 8 - 12
с. 13 - 14
с. 15 - 19
с. 20 - 21
с. 24 - 27
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данное произведение.
25 неделя

1 (99)

25 неделя

2 (100)

26 неделя

3 (101)

26 неделя

4 (102)

Песенки народов России и
других стран. Шутки-минутки.
Малые жанры устного
народного творчества. Загадки.
Пословицы, поговорки,
скороговорки.
Мы идём в библиотеку.
Сборники произведений
устного народного творчества.
«Рифмы Матушки Гусыни».
Наш театр. «Перчатки»
(английская народная песенка).
«Маленькие и большие секреты
страны Литературии».

Радуга-дуга - 4 ч.
Предполагают на основе названия раздела, какие
произведения в нём представлены. Рассказывают о
жанровом
разнообразии
произведений
устного
народного творчества разных народов. Определяют
нравственный смысл пословицы и поговорки (какая
народная мудрость заключена в пословицах и
поговорках разных народов). Изменяют (убыстряют
или замедляют) темп чтения в зависимости от
поставленной задачи. Воспроизводят по памяти
понравившиеся пословицы и поговорки, обсуждают их
смысл. Сравнивают фольклорные произведения разных
народов. Называют изученные жанры фольклора,
высказываются о своём отношении к русским
народным песенкам, загадкам, пословицам, к
фольклорным произведениям других народов России.
Соотносят загадку и отгадку. Распределяют загадки по
тематическим группам. Объясняют смысл пословицы.
Учатся выбирать книги для самостоятельного чтения в
школьной библиотеке, ориентируясь на название
книги. Учатся понимать конкретный смыл основных
понятий раздела: песенки, пословицы, загадки,
считалки. Читают выразительно вслух произведения
малых жанров устного народного творчества, учитывая
интонацию. Различают виды малых жанров устного
народного творчества: пословицы, поговорки, песенки,
загадки. Сочиняют загадки на основе заданных свойств
предмета. Придумывают жизненные ситуации, в
которых можно было бы использовать одну их
прочитанных пословиц. Анализируют содержание
текста; называют героев произведения; определяют
особенности
характера
героев.
Инсценируют
произведение.

с. 28 - 35
с. 36 - 41

с. 42 - 43

с. 46 - 51
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26 неделя

1 (103)

26 неделя

2 (104)

27 неделя

3 (105)

27 неделя

4 (106)

27 неделя

5 (107)

27 неделя

6 (108)

28 неделя

7 (109)

28 неделя

8 (110)

28 неделя

1 (111)

28 неделя

2 (112)

29 неделя

3 (113)

29 неделя

4 (114)

«Здравствуй сказка!» - 8 ч.
Узнай сказку. Рассказывание Рассказывают о своём отношении к сказкам.
сказки по рисункам.
Высказывают своё мнение о прочитанной сказке.
Г. Юдин. «Почему «А» первая»; Обсуждают проблемную ситуацию «Как бы ты
Т. Коти. «Катя и буквы». поступил на месте этих героев?». Выбирают сказку
после рассматривания иллюстраций и чтения названия.
Читалочка-обучалочка.
Называют 1—2 сказки народов России. Находят
Сравнение сказок. Русская
нужную сказку в книге. Читают выразительно диалоги
народная сказка «Курочка
сказочных героев. Сравнивают сказки со сходным
Ряба»; С. Маршак. «Курочка
содержанием. Сравнивают героев сказки: их действия,
Ряба и десять утят».
Русская народная сказка «Лиса, характеры. Учатся понимать конкретный смыл
основных понятий раздела: сказка, сказка о животных,
заяц и петух». Главные герои
сказочный герой. Читают сказку вслух. Рассказывают
сказки.
сказку по серии рисунков. Придумывают возможный
Сравнение героев сказки.
конец сказки. Следят за развитием сюжета в народной
Л. Пантелеев. «Две лягушки».
Мы идём в библиотеку. Шутки- и литературной сказке. Определяют реальное и
волшебное в литературной сказке, в стихотворении.
минутки.
Наш театр. С. Михалков «Сами Определяют героев произведения. Определяют
характер героев произведения, называют их качества.
виноваты» (сказка).
Распределяют роли. Инсценируют произведение.
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
«Люблю всё живое» - 7 ч.
В. Лунин. «Никого не обижай»; Определяют нравственный смысл содержания раздела
Е. Благинина. «Котёнок»;
«Люби всё живое». Рассказывают о своём отношении к
И. Токмакова «Лягушки».
животным и растениям. Выражают своё отношение к
И. Токмакова «Разговор синицы животным; составляют рассказ о любимой собаке
(кошке). Сравнивают понятия: делать хорошо, делать
и дятла»; В. Бианки. «Разговор
птиц в конце лета». Читалочка- плохо; объясняют их смысл. Отбирают материал для
создания плаката, газеты в соответствии с темой.
обучалочка.
Представляют собственный творческий продукт.
И. Пивоварова. «Всех
Классифицируют книги на выставке по подтемам.
угостила»;
Сравнивают научный и художественный тексты.
С. Михалков «Зяблик».
Читают выразительно стихотворение, передавая
Мы идём в библиотеку. Н.
особенности разговора различных птиц, своё
Сладков «Без слов».

с. 52 - 55
с. 56 - 61
с. 62 - 65

с. 66 - 69
с. 70 - 73
с. 74 - 79
с. 86 - 89
с. 90 - 91

Часть № 2
с. 4 - 7
с. 8 - 12

с. 13 - 17
с. 18 - 21
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29 неделя

5 (115)

29 неделя

6 (116)

30 неделя

7 (117)

30 неделя

1 (118)

30 неделя

2 (119)

30 неделя
31 неделя

3 (120)
4 (121)

31 неделя

5 (122)

31 неделя

1 (123)

31 неделя

2 (124)

Мои любимые писатели. Л. Н.
Толстой. «Обходиться добром
со всяким», «Не мучить
животных».
Шутки-минутки. Наш театр.
С. Маршак «Волк и лиса».
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.

собственное отношение. Различают научный и
художественный тексты. Осваивают приём звукописи
как средство создания образа. Находят слова, которые
используют поэты для передачи звуков природы.
Находят слова в прозаическом и стихотворном текстах,
характеризующие
героя.
Определяют
героев
произведения и их характеры. Распределяют роли.
Инсценируют произведение. Создают произведение по
серии рисунков. Определяют тему выставки книг,
находят нужную книгу.
«Хорошие соседи, счастливые друзья» - 5 ч.
С. Михалков «Песенка друзей»; Рассуждают о том, кого можно назвать другом,
А. Барто «Сонечка».
объяснять, что такое настоящая дружба. Различают,
что такое хорошо и что такое плохо. Дают оценку
Е. Пермяк «Самое страшное»;
своим и чужим поступкам. Обсуждают значение
В. Осеева «Хорошее»;
Э. Шим «Брат и младшая понятий: дружба, забота, взаимопомощь, милосердие;
приводят примеры из прочитанных рассказов.
сестра».
Сравнивают произведения по теме, содержанию и
Мы идём в библиотеку.
главной мысли. Находят книгу в библиотеке по
Наш театр. М. Пляцковский
заданным параметрам. Классифицируют книгу по
«Солнышко на память»;
подтемам. Учатся понимать конкретный смыл
Ю. Мориц «Это – да! Это –
основных понятий раздела: рассказ, герой рассказа.
нет!».
Читают
выразительно,
передавая
основной
Маленькие и большие секреты
эмоциональный тон произведения. Читают по ролям
страны Литературии.
произведение. Определяют общую тему произведений,
В. Сутеев «Чей это гриб?».
героев
произведения.
Характеризуют
героя
произведения по его речи и поступкам. Находят
главную мысль произведения, соотносят содержание
произведения с пословицей. Распределяют роли.
«Край родной, навек любимый» - 7 ч.
П. Воронько «Лучше нет
Рассказывают о своей Родине; о своей семье; о своих
родного края»; А. Плещеев
чувствах к Родине, месту, где родился и вырос; о
«Весна».
любви к своей семье, своим родителям, братьям и
сестрам. Передают при чтении стихов настроение в
С. Есенин «Черёмуха»; С.
соответствии с речевой задачей: выразить радость,
Дрожжин «Пройдёт зима

с. 22 - 23

с. 31 - 33
с. 34 - 37

с. 38 - 43
с. 44 - 49

с. 50 - 55
с. 56 - 59

с. 62 - 65

с. 66 - 71
с. 72 - 75
107

32 неделя

3 (125)

32 неделя

4 (126)

32 неделя

5 (127)

32 неделя
33 неделя

6 (128)
7 (129)

33 неделя

1 (130)

33 неделя

2 (131)

33 неделя

(132)

холодная…»;
печаль. Объясняют значение слов «Родина»,
И. Суриков «Лето»;
«Отечество».
Выразительно
читают
стихи,
Н. Греков «Летом».
посвященные столице. Объясняют смысл выражения
«Родина-мать». Рассуждают о том, в чём проявляется
А. Пушкин «За весной, красой
заботливое отношение к родным в семье, что такое
природы…»;
внимание и любовь к ним. Сравнивают произведения
А. Плещеев «Миновало
на одну и ту же тему, словесного и изобразительного
лето…»;
искусства; находят общее и различия. Находят нужную
И. Суриков «Зима».
книгу в библиотеке по тематическому указателю.
Сказка «Четыре сестры».
Знакомятся с конкретным смыслом основных понятий
Читалочка-обучалочка.
раздела: стихи, рифма. Читают произведения, выражая
Самые главные слова для
настроение
и
собственное
отношение
к
каждого человека.
изображаемому.
Объясняют
смысл
прочитанных
Мы идём в библиотеку.
Маленькие и большие секреты произведений. Находят рифму в стихотворении.
страны
Литературии. Находят сравнения. Наблюдают за использованием
Сравнение стихотворения и сравнений. Придумывают сравнения. Определяют ритм
стихотворения; читают на основе ритма.
прозы.
«Сто фантазий» - 2 ч.
Р. Сеф «Совершенно
Предполагают на основе названия раздела, какие
непонятно»;
произведения будут рассматриваться в данном разделе.
В. Маяковский «Тучкины
Читают вслух с постепенным переходом на чтение про
штучки»; Ю. Мориц «Сто
себя. Сочиняют свои собственные истории. Объясняют
фантазий».
значение понятия «творчество». Сочиняют небольшой
рассказ или сказку, подражая писателям прочитанных
Учись сочинять сам.
произведений.
Г. Цыферов «Про меня и про
цыпленка».
Резервный урок.

с. 76 - 79

с. 80 - 83
с. 84 - 88
с. 89 - 92
с. 93 - 94

с. 95 - 99

с. 100 -103
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, является приложением к Основной образовательной программе НОО
школы № 634 ( с последующими изменениями), разработана на основе авторской рабочей
программы по литературному чтению авторов Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г.,
Виноградской Л. А.
Программа направлена на достижение следующих целей:
 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству слова;
 совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым умением в системе образования младших школьников;
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности;
 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и
книге, потребности в общении с миром художественной литературы;
 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять
на личность читателя, его чувства, сознание, волю.
Основные задачи:
 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное,
 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое мышление,
 развивать поэтический слух,
 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей,
 обогащать чувственный опыт ребёнка,
 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения.
Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им
уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека.
В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования.
При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
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задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного
предмета и возрастными особенностями обучающихся.
Место предмета в учебном плане
Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Русский язык и
литературное чтение». Рабочая программа реализуется во втором классе из расчета 4 часа в
неделю, 136 часов в год.
Учебно-методическое обеспечение
1. Климанова Л.Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Учебник «Литературное чтение»
в 2-х частях. М., «Просвещение».
Содержание учебного предмета
Раздел № 1 «Любите книгу»: включает диалоги, стихотворения, научно-познавательные
статьи; фотографии, рисунки, репродукции картин, посвящённые развитию письменности на
Руси, а также материалы по истории создания книги.
Основные понятия раздела: 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.
Основной методической задачей этого раздела является: развитие у детей интереса к книге
как мудрому наставнику и другу. Учащиеся знакомятся с художниками – иллюстраторами
книг, учатся соотносить иллюстрацию с текстом, на основе иллюстрации учатся извлекать
необходимую информацию для создания собственного текста.
Раздел № 2 «Краски осени»: включает диалоги, стихотворения, загадки, народные 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 раздела: средства художественной выразительности (эпитет, сравнение).
Жанр (лирическое стихотворение), особенность жанра (рифма).
Основной методической задачей этого раздела является: 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.
Раздел № 3. «Мир народной сказки»: включает сказки русского, корякского, нанайского
народов. Знакомятся с первыми собирателями русских народных сказок: Александром
Николаевичем Афанасьевым и Владимиром Ивановичем Далем. Продолжается знакомство
со сказкам.
Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о животных, бытовая сказка,
волшебная сказка). Структура сказки, герой сказочного текста, собиратели русских сказок.
Основной методической задачей этого раздела является: знакомство учащихся с бытом,
традициями, культурой разных народов. Кроме этого учащиеся выявляют основные
специфические особенности жанра сказки (как построена сказка). Определяют качества
характера героев сказок разных народов.
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Раздел № 4. «Весёлый хоровод»: включает произведения малых фольклорных жанров
(заклички, небылицы, приговорки, потешки, перевёртыши). Знакомятся с авторскими
произведениями, созданными на основе фольклора.
Основные понятия раздела. Малые жанры устного народного творчества: фольклор,
(заклички, приговорки, потешки, небылицы, перевёртыши). Прикладное искусство, музей
народного творчества; традиции русского народа (праздники, игры, гулянья).
Основной методической задачей этого раздела является: формирование интереса у учащихся
к истории, предметам старины. Знакомятся с произведениями малых фольклорных жанров,
сравнивают их с авторскими произведениями, учатся по аналогии сочинять собственные
произведения малых фольклорных жанров.
Раздел № 5. «Мы – друзья»: включает произведения русских писателей о дружбе,
взаимоотношениях взрослых и детей. Основные понятия раздела: нравственные ценности:
доброжелательность, терпение, уважение, дружба. Жанр: рассказ, басня; герой рассказа,
басни.
Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравственных
ценностях, как терпение, доброжелательность, дружба. Учащиеся, читая произведения этого
раздела, будут размышлять о том, кого можно назвать другом, приятелем. Дети будут
знакомиться с особенностями таких жанров, как рассказ, басня; научатся давать
характеристику герою рассказа и басни.
Раздел № 6. «Здравствуй, матушка Зима!»: включает произведения русских поэтов и
писателей о зимней природе. О праздниках Нового года, Рождества. Кроме того, дети читают
и отгадывают загадки о зиме.
Основные понятия раздела: выразительное чтение лирических стихотворений (ритм,
интонация, темп, настроение, логические паузы, знаки препинания).
Основная методическая задача раздела: научить детей читать лирические произведения,
отражая настроение автора и выражая свои собственные чувства на основе прочитанного.
Задача учителя – показать, как с помощью слова автор рисует удивительные картины зимней
природы.
Раздел № 7: «Чудеса случаются»: включает рубрику «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 раздела: литературная (авторская) сказка. Герой литературной сказки.
Основная методическая задача раздела: знакомство учащихся с особенностями литературной
сказки, сравнение литературной сказки с народной (находить общие мотивы, сходные
сюжеты, похожих героев). Кроме того, при изучении этого раздела дети учатся по – разному
интерпретировать сказки, дополняя содержание.
Раздел № 8 «Весна, весна! И всё ей радо!»: включает 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 пьесусказку С. Маршака «Двенадцать месяцев».
Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия (общение, сочувствие,
сопереживание, сострадание). Жанр (стихотворение, рассказ), практическое сравнение
стихотворных и прозаических текстов, рассказ (опорные слова, микротема, заголовок).
Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей (сочувствие,
сопереживание, сострадание) учащихся. Расширение представлений о взаимоотношениях
человека и природы. Кроме того, дети выявляют специфические особенности рассказа,
112

стихотворения. Учатся сравнивать прозаический и стихотворный текст. Готовят
прозаический текст к пересказу. Главная задача – умение определять главную мысль, делить
текст на части, определять микротемы, составлять план, пересказывать произведение. В
этом разделе дети знакомятся с художественными и научно-познавательными текстами о
животных. Сравнивают их, учатся определять их специфические особенности.
Раздел № 9. «Мои самые близкие и дорогие»: включает произведения русских писателей о
близких и родных людях. На основе этих произведений формируется система нравственно –
этических ценностей.
Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родители,
ответственность перед семьёй, перед страной.
Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравственных
ценностях, как любовь к своей семье, своей стране; уважение к своей семье, к своей стране;
гордость за свою семью, за свою страну.
Раздел № 10. «Люблю всё живое»: включает 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 природе.
Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия. Общение, сочувствие,
сопереживание, сострадание. Жанр – стихотворение, рассказ. Практическое сравнение
стихотворных и прозаических текстов, рассказ – опорные слова, микротема, заголовок.
Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей: сочувствие,
сопереживание, сострадание. Расширение представлений о взаимоотношениях человека и
природы. Кроме того, выявляют специфические особенности рассказа, стихотворения.
Учатся сравнивать стихотворный и прозаический текст. Готовят прозаический текст к
пересказу. Учатся определять главную мысль, делить текст на части определять микротемы,
составлять план, пересказывать произведение. В этом разделе дети знакомятся с
художественными и научно – познавательными текстами о животных, сравнивают их, учатся
определять их специфические особенности.
Раздел № 11. «Жизнь дана на добрые дела»: включает произведения писателей и поэтов, в
которых рассказывается о взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со взрослыми.
Авторы произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, трудолюбие,
взаимопомощь.
Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия (взаимопомощь, трудолюбие,
честность, сочувствие,). Рассказ (заголовок, тема, главная мысль, микротема).
Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей на основе
чтения художественных текстов. Кроме того, дети учатся самостоятельно определять
главную мысль произведения и, используя пословицы, озаглавливать тексты, делить тексты
на части, пересказывать в соответствии с планом.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 2
класса у ребенка будут сформированы:
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внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты
школьной действительности;
 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического
наслаждения;
 первоначальные
представления
о
нравственных
понятиях
(«добро»,
«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ»,
«приятель»), отраженных в литературных произведениях;
 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Кого
можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что
значит поступить по совести»;
 умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины;
 умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям
литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой
своей страной; любить свою страну.
 умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл
возникновения книг на земле;
 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под
руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные
поступки как хорошие или плохие;
 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
 стремление к успешной учебной деятельности;
 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность,
верность слову;
 умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой
совестью;
 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с
реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Ученик научится:
 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в
содержании учебника;
 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;
 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе;
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный
план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить
при чтении содержания раздела;
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой самостоятельно
поставленной на основе вопросов учебной задачей.
 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Ученик получит возможность научиться:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов,
рассматриваемую на уроке;
 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
 умения работать в соответствии с заявленным планом;
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умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными
ошибками;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения задания.
Познавательные УУД:
Ученик научится:
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
 выделять в тексте основные части; определять микро темы, создавать устные
словесные иллюстрации на основе выделенной микро темы;
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе
алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и
родителей.
Ученик получит возможность научиться:
 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять
свое высказывание;
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению;
на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Коммуникативные УУД:
Ученик научится:
 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;
 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной
творческой деятельности; проявлять интерес к общению;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с собственным мнением.
Ученик получит возможность научиться:
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
 умения владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Предметные результаты
«Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
 самостоятельно определять тему прочитанного произведения;
 под руководством учителя определять главную мысль произведения;
 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или
прослушанному произведению;
 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под
руководством учителя;
 характеризовать героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой он?);
 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы,
озаглавливать части, готовить текст к пересказу;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
 сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
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сравнивать прозаический и поэтический текст;
наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения,
выраженные в репродукции картин известных художников.
Ученик получит возможность научиться:
 читать текст про себя и понимать прочитанное;
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной
пословицы;
 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
произведению;
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев
одного произведения;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными
параметрами.
«Круг детского чтения»
Ученик научится:
 характеризовать представленную на выставке книгу;
 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и
под руководством учителя;
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
Ученик получит возможность научиться:
 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
 самостоятельно составлять аннотацию;
 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
 пользовать алфавитным и систематическим каталогом.
«Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о
животных;
 характеризовать героя произведения;
 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания
образа;
 отличать произведения живописи и произведения литературы;
 отличать прозаический и поэтический текст;
 наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои
чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте;
 находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;
 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной
выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять
отличительные особенности;
 выявлять особенности героя художественного рассказа;
 выявлять особенности юмористического произведения;
 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова,
которые помогают увидеть эти картины;
 выявлять развитие настроения в художественном тексте.
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«Творческая деятельность»
Ученик научится:
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств;
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности.
Ученик получит возможность научиться:
 умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому,
передавать настроение при чтении;
 умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
 умения писать отзыв на книгу.
Тематический план
1. Любите книгу - 6 ч.
2. Краски осени – 10 ч.
3. Мир народной сказки – 18 ч.
4. Весёлый хоровод – 7 ч.
5. Мы - друзья – 12 ч.
6. Здравствуй, матушка зима - 8 ч.
7. Чудеса случаются – 18 ч.
8. Весна, весна! И все ей радо! - 10 ч.
9. Мои самые близкие и дорогие - 10 ч.
10. Люблю все живое - 16 ч.
11. Жизнь дана на добрые дела - 14 ч.
12. Резервные уроки – 7 часов.
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Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности
Дата
(план)

Дата
(факт)

№
п/п

1 неделя

1

1 неделя

2

1 неделя

3

1 неделя

4

2 неделя

5

2 неделя

6

2 неделя

1 (7)

2 неделя

2 (8)

3 неделя

3 (9)

3 неделя

4 (10)

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся
Страницы
учебника

Раздел 1 «Любите книгу» - 6 ч.
Знакомство с названием раздела. Ю. Предполагают на основе названия раздела, какие
Энтин «Слово про слово»,
произведения в нём представлены. Объясняют, в чём
В. Боков «Книга-учитель».
ценность книги. Определяют нравственный смысл слова
Рассказывают о своём отношении к книге.
Г. Ладонщиков «Лучший друг». М. «добро».
Определяют конкретный смысл понятий: рукописная
Горький о книгах.
Книги из далёкого прошлого. книга, иллюстрация. Определяют название выставки книг.
Рукописные книги Древней Руси. Н. Классифицируют книги по темам. Находят нужную книгу
Кончаловская «В монастырской по заданным параметрам, информацию о возникновении
книг в детских, научно-энциклопедических статьях и
келье…»
Мы
идём
в
библиотеку. художественных текстах. Учатся выбирать книгу в
Энциклопедии.
Справочная библиотеке, находить значение слова в толковом словаре.
Читают вслух с постепенным переходом на чтение про
литература для детей.
Мои
любимые
художники- себя. Объясняют смысл пословиц о книгах, высказывания
М. Горького о книге. Рассматривают иллюстрации
иллюстраторы.
известных художников к детским книгам. Соотносят
Входная диагностическая работа.
иллюстрацию и содержание детской книги. Определяют
Обобщение по разделу: «Любите
главную мысль стихотворения.
книгу».
Раздел 2 «Краски осени» - 10 ч.
Осень
в
художественных Воспринимают красоту родного края в произведениях
произведениях А. Пушкина, С. литературы и живописи. Рассказывают о красоте своей
Аксакова и в произведениях страны. Предполагают на основе названия раздела, какие
живописи В. Поленова, А. Куинджи. произведения в
нём представлены.
Сравнивают
А. Майков «Осень». С. Есенин произведения живописи и литературы, прозаические и
поэтические тексты. Учатся проверять себя и
«Закружилась листва золотая…».
И.
Токмакова
«Опустел самостоятельно оценивать свои достижения на основе
скворечник…», А. Плещеев «Осень диагностической работы, представленной в учебнике.
Определяют название выставки книг. Классифицируют
наступила…».
Произведения устного народного книги по темам. Находят нужную книгу по заданным
творчества об осени. Пословицы и параметрам. Участвуют в работе группы: договариваются
поговорки. Народные приметы. друг с другом, распределяют роли. Определяют

с. 4 - 6
с. 6 - 7
с. 8 - 14

с. 15 - 16
с. 17 - 19
с. 20 - 23

с. 24 – 27

с. 28 – 29
с. 30 – 31
с. 32 - 33
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3 неделя

5 (11)

3 неделя

6 (12)

4 неделя
4 неделя

7 (13)
8 (14)

4 неделя

9 (15)

4 неделя

10 (16)

5 неделя

1 (17)

5 неделя

2 (18)

5 неделя

3 (19)

5 неделя

4 (20)

6 неделя

5 (21)

6 неделя

6 (22)

6 неделя
6 неделя

7 (23)
8 (24)

7 неделя
7 неделя

9 (25)
10 (26)

7 неделя
7 неделя

11 (27)
12 (28)

Загадки.
Мы идём в библиотеку. Сборники
стихотворений и рассказов о
природе.
Цвета осени. С. Маршак, Л. Яхнин,
Н. Сладков.
С. Образцов. «Стеклянный пруд».
Наш
театр.
Инсценирование
произведения Н. Сладкова «Осень».
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Обобщение по разделу: «Краски
осени».

конкретный смысл понятий «сравнение», «сборник».
Читают вслух с постепенным переходом на чтение про
себя. Находят эпитеты, сравнения. Объясняют смысл
понятий «темп», «интонация». Выбирают стихотворение
для выразительного чтения. Наблюдают, как с помощью
художественных средств автор передаёт читателю свои
чувства и настроение, выраженные в прозаическом и
поэтическом текстах. Наблюдают, как с помощью красок
автор предаёт свои чувства и настроение, выраженные в
репродукциях картин известных художников. Составляют
рассказ об осени на основе репродукции картины,
используя слова художественных текстов, на основе
собственных наблюдений.
Озаглавливают текст
строчками из прочитанных произведений. Инсценируют
произведение.
Раздел 3 «Мир народной сказки - 18 ч.
Собиратели народных сказок: А. Н. Читают самостоятельно учебный материал (вопросы,
Афанасьев, В. И. Даль.
задания к текстам). Читают текст осознанно, правильно
Русская народная сказка «Заячья целыми словами, замедляют и увеличивают темп чтения.
Выбирают вопросы, на которые предстоит ответить при
избушка».
Русская народная сказка «Лисичка- чтении раздела. Определяют конкретный смысл понятий:
сказка, сказочный персонаж, вымысел. Называют имена
сестричка и волк».
Русская народная сказка «Лисичка- известных русских собирателей сказок: А. Н. Афанасьева
и В. И. Даля. Находят в библиотеке книгу по заданной
сестричка и волк».
Корякская сказка «Хитрая лиса». теме. Высказываются о своём отношении к народным
сказкам. Восстанавливают события сказки на основе
Сравнение героев сказок.
Корякская сказка «Хитрая лиса». рисунков. Рассказывают сказку по иллюстрациям, на
основе картинного плана, с использованием опорных слов.
Сравнение героев сказок.
Русская народная сказка «Зимовье». Определяют качества главных героев сказки, называют их.
Русская народная сказка «У страха Делят текст на части. Объясняют, что в сказке является
правдой, что вымыслом. Сравнивают героев, события
глаза велики».
сказки. Выявляют особенности сказочного текста с учётом
Белорусская сказка «Пых».
Мы идём в библиотеку. Сказки места проживания людей. Находят в тексте сравнения с
помощью слов «будто», «как», «словно». Распределяют
разных народов.
роли, договариваются о совместном представлении сказки.
Хантыйская сказка «Идэ».
Русская народная сказка «Сестрица Читают сказку по ролям, учатся определять речевую
задачу персонажей (выразить просьбу, удивление).
Алёнушка и братец Иванушка».

с. 34
с. 35 - 36
с. 37 – 39
с. 40 - 42
с. 43 - 44
с. 44 - 45

с. 46 - 47
с. 48 - 49
с. 50 - 56

с. 56 - 59

с. 60 - 63
с. 64 - 67
с. 68 - 69
с. 70
с. 71 - 73
с. 74 - 78
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8 неделя

13 (29)

8 неделя
8 неделя
8 неделя
9 неделя

14 (30)
15 (31)
16 (32)
17 (33)

9 неделя

18 (34)

9 неделя
9 неделя

1 (35)
2 (36)

10 неделя

3 (37)

10 неделя

4 (38)

10 неделя

5 (39)

10 неделя
11 неделя

6 (40)
7 (41)

11 неделя
11 неделя

1 (42)
2 (43)

11 неделя
12 неделя
12 неделя
12 неделя

3 (44)
4 (45)
5 (46)
6 (47)

12 неделя

7 (48)

Русская народная сказка «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка».
Нанайская сказка «Айога».
Ненецкая сказка «Кукушка».
Наш театр. «Лиса и журавль».
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.
Обобщение по разделу: «Мир
народной сказки».

Выразительно читают сказочные диалоги. Составляют
план сказки, дополняют составленный план. Определяют
главную мысль на основе пословиц. Соотносят пословицу
и содержание сказки. Учатся готовить выставку книг:
группировать книги по подтемам, находить нужную книгу
на основе характеристики, рассказывать о книге по
составленному плану. Проверяют себя и самостоятельно
оценивают свои достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике. Сочиняют текст на
основе опорных слов и прочитанных произведений.
Раздел 4 «Весёлый хоровод» - 7 ч.
Б. Кустодиев «Масленица».
Читают самостоятельно учебный материал (вопросы,
Музей
народного
творчества. задания к текстам). Находят вопросы, на которые
Народные заклички, приговорки, предстоит ответить при чтении раздела. Учатся различать
понятия: закличка, небылица, прикладное искусство,
потешки, перевёртыши.
Переводная литература. Небылицы, перевод. Составляют устный рассказ по картине. Читают
текст осознанно, правильно целыми словами, замедляют и
перевёртыши, весёлые стихи.
Мы идём в библиотеку. Справочная увеличивают темп чтения. Работают в группе:
распределяют задания в группе, договариваются друг с
литература для детей.
Д. Хармс «Весёлый старичок», другом. Находят нужный материал на основе экспонатов,
книг, статей. Готовят сообщение по заданной тематике.
«Небывальщина».
Объясняют назначение справочной и энциклопедической
К. Чуковский «Путаница».
Маленькие и большие секреты литературы. Сочиняют свои стихи (небылицы) на основе
текста.
Проверяют
себя
и
страны Литературии. Обобщение по художественного
самостоятельно
оценивают
свои
достижения
на
основе
разделу: «Весёлый хоровод».
диагностической работы, представленной в учебнике.
Читают выразительно небылицы, заклички.
Раздел 5 «Мы – друзья» - 12 ч.
Мы – друзья. Пословицы о дружбе. Читают самостоятельно учебный текст. Определяют
М. Пляцковский
«Настоящий вопросы, на которые предстоит ответить при чтении
раздела. Предполагают на основе названия раздела
друг», В. Орлов «Я и мы».
учебника, какие произведения будут рассматриваться в
Сочинение на основе рисунков.
данном разделе. Читают текст осознанно, правильно
Н. Носов «На горке».
целыми словами, замедляют и увеличивают темп чтения.
Н. Носов «На горке».
читают
стихотворения.
Выбирают
Мы идём в библиотеку. Рассказы о Выразительно
стихотворения
для
заучивания
наизусть.
Обсуждают
в
детях.
С.
Михалков
«Как
друзья паре значения понятий: доброжелательность, терпение,

с. 79 - 81
с. 82 - 83
с. 84 – 85
с. 86 – 87
с. 88 - 89

с. 90 - 91
с. 92 - 97
с. 98 - 99
с. 100 - 101
с. 102 - 103
с. 104 - 107
с. 108 - 113

с. 114 - 115
с. 116 - 117
с. 118
с. 119 - 122
с. 123
с. 124 - 125
120

13 неделя

8 (49)

13 неделя
13 неделя
13 неделя

9 (50)
10 (51)
11 (52)

14 неделя

12 (53)

14 неделя

1 (54)

14 неделя

2 (55)

14 неделя

3 (56)

15 неделя

4 (57)

15 неделя

5 (58)

15 неделя

6 (59)

15 неделя

7 (60)

16 неделя

8 (61)

16 неделя

1 (62)

16 неделя

2 (63)

познаются».
Э. Успенский «Крокодил Гена и его
друзья».
А. Гайдар «Чук и Гек».
А. Гайдар «Чук и Гек».
И. А. Крылов «Стрекоза и
Муравей».
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение по
разделу: «Мы – друзья».

уважение. Объясняют смысл пословиц о дружбе.
Обсуждают в классе проблемы «Кого можно назвать
другом», «Что такое настоящая дружба», «Как найти
друзей», «Правильно ли поступили герои А. Гайдара?».
Придумывают рассказы на основе рисунков. Составляют
план пересказа. Подробно пересказывают от имени героя.
Определяют главную мысль произведения; соотносят
главную мысль с пословицей. Распределяют роли для
инсценировки;
договариваются
друг
с
другом.
Инсценируют произведение. Называют выставку книг;
группируют книги по подтемам. Проверяют себя и
самостоятельно оценивают свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Раздел 6 «Здравствуй, зимушка-зима» - 8 ч.
Здравствуй
зимушка-зима. Читают выразительно понравившийся текст. Определяют
Готовимся к празднику. А. Пушкин систему вопросов, на которые предстоит ответить при
«Вот север, тучи нагоняя…».
чтении произведений раздела. Предполагают на основе
Лирические стихотворения о зиме: названия раздела, какие произведения в нём представлены.
Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». Читают текст осознанно, правильно целыми словами,
С. Есенин «Берёза», «Поёт зима – замедляют и увеличивают темп чтения. Выразительно
читают стихотворения. Находят в тексте стихотворения
аукает…».
Саша Чёрный «Рождественское», К. средства художественной выразительности: эпитеты,
Фофанов «Ещё те звёзды не сравнения, олицетворения. Придумывают свои сравнения,
подбирают эпитеты, олицетворения. Читают наизусть
погасли…».
К. Бальмонт «К зиме». С. Маршак стихотворения. Распределяют роли для инсценировки;
договариваются
друг
с
другом.
Инсценируют
«Декабрь».
А. Барто «Дело было в январе…». С. произведение. Участвуют в работе группы; находят
нужный материал для подготовки к празднику.
Дрожжин «Улицей гуляет…».
Праздник
начинается,
конкурс Рассказывают о празднике Рождества Христова.
Отгадывают загадки. Находят нужную книгу в библиотеке
предлагается…
Загадки зимы. Обобщение по по заданным параметрам. Проверяют себя и оценивают
свои достижения на основе диагностической работы,
разделу: «Зимушка-зима».
представленной в учебнике.
Раздел 7 «Чудеса случаются» - 18 ч.
Мои любимые писатели. Сказки А. Читают текст осознанно, правильно целыми словами,
С. Пушкина.
замедляют и увеличивают темп чтения. Определяют
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и систему вопросов, на которые предстоит ответить при

с. 126 - 127
с. 128 - 131
с. 132 - 133
с. 134 - 137

с. 138 - 140
с. 141
с. 142 – 143
с. 144 – 145
с.146 - 147
с. 148 - 149
с. 150 – 152

Часть № 2
с. 4 - 5
с. 6 - 17
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16 неделя

3 (64)

17 неделя

4 (65)

17 неделя

5 (66)

17 неделя

6 (67)

17 неделя

7 (68)

18 неделя

8 (69)

18 неделя

9 (70)

18 неделя

10 (71)

18 неделя

11 (72)

19 неделя

12 (73)

19 неделя

13 (74)

19 неделя
19 неделя
20 неделя
20 неделя
20 неделя

14 (75)
15 (76)
16 (77)
17 (78)
18 (79)

20 неделя

1 (80)

21 неделя

2 (81)

рыбке».
чтении содержания раздела. Предполагают на основе
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и названия раздела учебника, какие произведения в нём
будут изучаться. Читают выразительно понравившийся
рыбке».
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и текст. Читают текст осознанно, правильно целыми
словами, замедляют и увеличивают темп чтения.
рыбке».
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и Осмысливают понятие «литературная сказка». Дают
характеристику героев; называют их качества. Обсуждают
рыбке».
Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины проблему, можно ли рыбу из сказки А. С. Пушкина
назвать
благодарной,
справедливой,
доброй.
сказки».
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Определяют основные события сказок, соотносят смысл
храброго Зайца-длинные уши, косые сказки с пословицей. Соотносят рисунки и текст.
Подробно
пересказывают
прочитанную
сказку.
глаза, короткий хвост».
Сравнивают
сказки:
героев,
события.
Распределяют
роли
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про
для
инсценирования;
договариваются
друг
с
другом.
храброго Зайца-длинные уши, косые
Инсценируют произведение. Находят нужную книгу в
глаза, короткий хвост».
Дж. Харрис «Братец Лис и братец библиотеке по заданным параметрам. Называют выставку
книг; группируют книги по подтемам. Проверяют себя и
Кролик».
Дж. Харрис «Братец Лис и братец самостоятельно оценивают свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Кролик».
Э. Распэ «Чудесный
олень»,
«Оттаявшие звуки».
Мы
идём
в
библиотеку.
Литературные сказки.
К. Чуковский «Я начинаю любить
Бибигона».
К. Чуковский «Бибигон и пчела».
Л. Толстой «Два брата».
К. Чуковский «Краденое солнце».
К. Чуковский «Краденое солнце».
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение по
разделу: «Чудеса случаются».
Раздел 8 «Весна, весна! И всё ей радо!» - 10 ч.
Весна, весна! И все ей радо! Ф. Читают самостоятельно учебный текст (задания, вопросы,
Тютчев «Зима недаром злится…».
комментарии). Определяют систему вопросов, на которые
Весна в лирических произведениях предстоит ответить при чтении содержания раздела.

с. 18
с. 19 – 23

с. 24 – 27

с. 28 – 29
с. 30
с. 31 - 34
с. 35 - 38
с. 39 – 41
с. 42 – 47
с. 48 - 49

с. 50 - 51
с. 52 – 53
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21 неделя

3 (82)

21 неделя

4 (83)

21 неделя

5 (84)

22 неделя

6 (85)

22 неделя

7 (86)

22 неделя
22 неделя
23 неделя

8 (87)
9 (88)
10 (89)

23 неделя

1 (90)

23 неделя

2 (91)

23 неделя

3 (92)

24 неделя
24 неделя

4 (93)
5 (94)

24 неделя

6 (95)

24 неделя
25 неделя

7 (96)
8 (97)

И. Никитина, А. Плещеева, И. Предполагают на основе названия раздела учебника, какие
Шмелёва, Т.
Белозёрова и в произведения в нём будут изучаться. Находят в тексте
произведениях
живописи
А. «олицетворения», объясняют своими словами значение
Куинджи.
понятия «воображение». Читают текст осознанно,
Картины весны в произведениях А. правильно целыми словами, замедляют и увеличивают
темп чтения.
Выразительно читают стихотворения.
Чехова, А. Фета, А. Барто.
Определяют
тему
произведений, рассматриваемых на
Мы идём в библиотеку. Стихи
уроке.
Сравнивают
образы,
представленные в лирическом
русских поэтов о весне.
Стихи о весне. С. Маршак, И. стихотворении. Сравнивают произведения живописи и
литературы.
Создают
собственные
тексты
по
Токмакова, Саша Чёрный.
живописи.
Задают
вопросы
по
Устное сочинение по картине И. произведению
прочитанным произведениям. Оценивают вопросы
Левитана «Ранняя весна».
А. Майков «Христос воскрес!», К. учащихся. Распределяют роли для инсценировки;
договариваются
друг
с
другом.
Инсценируют
Крыжицкий «Ранняя весна».
произведение. Находят олицетворения в лирическом
С. Маршак «Двенадцать месяцев».
стихотворении; придумывают свои сравнения. Находят
С. Маршак «Двенадцать месяцев».
Маленькие и большие секреты нужную книгу в библиотеке по заданным параметрам.
страны Литературии. Обобщение по Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои
разделу: «Весна, весна! И всё ей достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике.
радо!»
Раздел 9 «Мои самые близкие и дорогие» - 10 ч.
Мои самые близкие и дорогие. Определяют систему вопросов, на которые предстоит
Основные нравственные понятия: ответить при чтении содержания раздела. Предполагают
семья, согласие, ответственность.
на основе названия раздела учебника, какие произведения
Стихи о маме и папе. Ю. Энтин, Б. в нём будут изучаться. Обсуждают, что такое согласие,
ответственность. Рассказывают о традициях своей семьи.
Заходер, Р. Рождественский.
А. Барто «Перед сном», Р. Сеф Рассказывают о своей маме. Размышляют, в чём
«Если ты ужасно гордый», «Рассказ заключается семейное счастье. Соотносят содержание
текста и пословицу. Выразительно читают стихотворение.
о маме».
Называют качества героев произведения. Читают диалог
Дж. Родари. «Кто командует?»
Мы идём в библиотеку. Книги о по ролям. Находят нужную книгу по заданным
параметрам. Проверяют себя и самостоятельно оценивают
маме.
Э. Успенский Если был бы я свои достижения на основе диагностической работы,
представленной в учебнике. Инсценируют произведение.
девчонкой», «Разгром».
Находят нужную книгу в библиотеке по заданным
Б. Заходер «Никто».
Л. Толстой «Отец и сыновья», параметрам. Составляют каталог книг на тему «Моя

с. 54 – 55
с. 56
с. 57 – 59
с. 57
с. 60
с. 61 – 65
с. 66 – 67

с. 68 – 69
с. 70 – 71
с. 72 - 73
с. 74
с. 75
с. 76 – 77
с. 78
с. 79 – 80
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25 неделя

9 (98)

25 неделя

10 (99)

25 неделя

1 (100)

26 неделя
26 неделя

2 (101)
3 (102)

26 неделя
26 неделя
27 неделя

4 (103)
5 (104)
6 (105)

27 неделя

7 (106)

27 неделя

8 (107)

27 неделя

9 (108)

28 неделя

10 (109)

28 неделя

11 (110)

28 неделя

12 (111)

28 неделя

13 (112)

29 неделя

14 (113)

«Старый дед и внучек».
любимая мама». Называют выставку книг; группируют
Е. Пермяк «Как Миша хотел маму книги по подтемам. Проверяют себя и самостоятельно
оценивают свои достижения на основе диагностической
перехитрить».
Маленькие и большие секреты работы, представленной в учебнике.
страны Литературии. Обобщение по
разделу: «Мои самые близкие и
дорогие».
Раздел 10 «Люблю всё живое» - 16 ч.
Люблю все живое. Саша Чёрный Определяют систему вопросов, на которые предстоит
«Жеребёнок».
ответить при чтении содержания раздела. Предполагают
на основе названия раздела учебника, какие произведения
С. Михалков «Мой щенок».
Г.
Снегирёв.
«Отважный в нём будут изучаться. Обсуждают, что такое сочувствие,
сопереживание. Определяют авторское отношение к
пингвинёнок».
изображаемому. Находят слова, которые помогают
М. Пришвин «Ребята и утята».
представить картину, героя, событие. Выразительно
Е. Чарушин «Страшный рассказ».
Сравнение
художественного
и читают, отражая авторскую позицию. Определяют
научно – познавательного текстов. основные события произведения. Обсуждают с друзьями
Н. Рубцов «Про зайца». «Заяц» (из поступки героев. Подробно пересказывают прочитанную
сказку. Придумывают продолжение историй. Составляют
энциклопедии).
В. Берестов «С фотоаппаратом». план произведения в соответствии с планом в учебнике на
Составление рассказа о своём основе опорных слов. Характеризуют героя произведения.
Читают диалог по ролям. Инсценируют произведение.
любимце по плану.
Мы идём в библиотеку. Рассказы и Сравнивают художественный и научный тексты.
Участвуют в проектной деятельности; договариваются
сказки о природе.
Мои любимые писатели. В. Бианки. друг с другом. Отбирают необходимый материал (снимки,
рассказы, стихи) в фотоальбом. Составляют рассказ по
«Хитрый лис и умная уточка».
Маленькие рассказы Н. Сладкова. серии картинок. Задают вопросы к тексту, оценивают эти
Составление рассказа на основе вопросы. Находят нужную книгу по заданным параметрам.
Называют выставку книг; группируют книги по подтемам.
серии картинок.
В. Сухомлинский «Почему плачет Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои
достижения на основе диагностической работы,
синичка?»
Г. Снегирёв «Куда улетают птицы представленной в учебнике.
на зиму?»
В. Бианки «Лесной
колючий бок».
В. Бианки «Лесной

колобок

–

колобок

–

с. 81 – 83
с. 84 – 85

с. 86 - 87
с. 88 – 91
с. 92 – 93
с. 94 – 96
с. 97 – 99
с. 100 – 101

с. 102 – 103
с. 104
с. 105 – 107
с. 108 – 109
с. 110 – 111
с. 112 – 113
с. 114 – 116

124

29 неделя

15 (114)

29 неделя

16 (115)

29 неделя

1 (116)

30 неделя

2 (117)

30 неделя
30 неделя
30 неделя

3 (118)
4 (119)
5 (120)

31 неделя

6 (121)

31 неделя
31 неделя

7 (122)
8 (123)

31 неделя
32 неделя
32 неделя
32 неделя
32 неделя

9 (124)
10 (125)
11 (126)
12 (127)
13 (128)

33 неделя

14 (129)

33 неделя

130

33 неделя
33 неделя
34 неделя

131
132
133

колючий бок».
Шутки-минутки. В. Берестов «Заяцбарабанщик», «Коза».
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение по
разделу: «Люблю все живое».
Раздел 11 «Жизнь дана на добрые дела» - 14 ч.
С. Баруздин «Стихи о человеке и его Предполагают на основе названия раздела учебника, какие
делах».
произведения в нём будут изучаться. Определяют систему
Л. Яхнин «Пятое время года», вопросов, на которые предстоит ответить при чтении
содержания раздела. Обсуждают, что такое честность,
«Силачи».
сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание. Объясняют
В. Осеева «Просто старушка».
смысл заголовка. Придумывают свои заголовки.
Э. Шим «Не смей!»
А.
Гайдар.
«Совесть»,
Е. Объясняют смысл пословиц, соотносят содержание текста
Григорьева. «Во мне сидит два с пословицей. Обсуждают поступки героев произведения.
Рассуждают о том, кого можно назвать сильным
голоса».
Работа со словом. В. Осеева «Три человеком; что значит поступать по совести. Участвуют в
работе группы; договариваются друг с другом. Составляют
товарища».
рассказ на тему (по плану). Делят текст на части.
И. Пивоварова. «Сочинение».
Мы идём в библиотеку. Рассказы Н. Пересказывают текст подробно. Задают вопросы к тексту,
оценивают эти вопросы. Находят нужную книгу по
Носова.
заданным параметрам. Определяют тему выставки книг;
Н. Носов «Затейники».
группируют книги по подтемам. Проверяют себя и
Н. Носов «Фантазёры».
самостоятельно оценивают свои достижения на основе
Н. Носов «Фантазёры».
диагностической работы, представленной в учебнике.
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак».
С.
Михалков
«Не
стоит
благодарности».
Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Обобщение по
разделу: «Жизнь дана на добрые
дела».
Итоговая работа: Что мы узнали во
2 классе..
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.

с. 117
с. 118 – 121

с. 122 - 123
с. 124 – 126
с. 127
с. 128 - 129
с. 130 - 132
с. 133 - 134
с. 135 - 137
с. 138 - 139
с. 140 - 142
с. 143 – 149
с. 150
с. 151
с. 152 – 153
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34 неделя
34 неделя
34 неделя

134
135
136

Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования,
является приложением к Основной образовательной программе НОО школы № 634(с
последними изменениями), с учетом рабочей программы воспитания и на основе авторской
рабочей программы по литературному чтению авторов Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г.,
Виноградской Л. А. (УМК « Перспектива»).
Основные цели обучения литературному чтению:
– развитие интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей
младших школьников; формирование жизненно важных нравственно-эстетических
представлений в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме;
– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее
как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на
слушание и чтение произведений;
- помощь в восприятии изобразительно-выразительных средств языка в соответствии с их
функцией в художественном произведении; в понимании авторской позиции; в
моделировании собственного поведения по законам этики;
– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями своего народа и
человечества, которые способствуют формированию личностных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям;
– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у читателя интереса к книге,
истории ее создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений,
навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной
активности при выборе книг; помощь в овладении навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами.
Задачи:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге;
- помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе;
- воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника,
понимания им духовной сущности произведений.
В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования.
При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного
предмета и возрастными особенностями обучающихся.
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Место предмета в учебном плане
Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Русский язык и
литературное чтение». В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена из
расчета 4 часа в неделю, 34 учебные недели, 136 часов в год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
Обучающийся научится:
 положительно относиться к уроку литературного чтения и к процессу чтения,
 ориентироваться на содержательные моменты школьной действительности;
 обращаться к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;
 получит первоначальные представления о нравственных понятиях («добро»,
«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ»,
«приятель»), отраженных в литературных произведениях;
 отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Кого можно
назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?»; «Как найти друзей?»; «Что значит
поступить по совести?»;
 свято хранить традиции своей семьи; своей родины;
 видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям литературы и
живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной;
любить свою страну.
 понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл возникновения книг
на земле;
 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством
учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;
 способности выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
 стремиться к успешной учебной деятельности;
 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
Обучающийся получит возможность:
 определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность
слову;
 понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;
 понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными
жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
Обучающийся научится:
 ориентироваться в учебнике по литературному чтению;
 находить нужную главу в содержании учебника;
 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;
 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе;
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный
план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить
при чтении содержания раздела;
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой самостоятельно
поставленной на основе вопросов учебной задачей.
 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной в учебнике.
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Обучающийся получит возможность:
 самостоятельно
формулировать тему и цели урока; систему вопросов,
рассматриваемую на уроке;
 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
 работать в соответствии с заявленным планом;
 корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными
ошибками;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения задания.
Познавательные:
Обучающийся научится:
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе
алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и
родителей.
Обучающийся получит возможность:
 находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое
высказывание;
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению;
на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Коммуникативные:
Обучающийся научится:
 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;
 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной
творческой деятельности; проявлять интерес к общению;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с собственным мнением.
Обучающийся получит возможность:
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
 владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
(раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
 самостоятельно определять тему прочитанного произведения;
 под руководством учителя определять главную мысль произведения;
 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или
прослушанному произведению;
 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под
руководством учителя;
 характеризовать героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой он?);
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делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы,
озаглавливать части, готовить текст к пересказу;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
 сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
 сравнивать прозаический и поэтический текст;
 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения,
выраженные в репродукции картин известных художников.
Обучающийся получит возможность:
 читать текст про себя (молча) и понимать прочитанное;
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной
пословицы;
 задавать
самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
произведению;
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев
одного произведения;
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными
параметрами.
Обучающийся научится:
(раздел «Круг детского чтения»)
 характеризовать представленную на выставке книгу;
 организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под
руководством учителя
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
Обучающийся получит возможность:
 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
 самостоятельно составлять аннотацию;
 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
 пользовать алфавитным и систематическим каталогом.
Обучающийся научится:
(раздел «Литературоведческая пропедевтика»)
 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о
животных;
 характеризовать героя произведения;
 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания
образа;
 отличать произведения живописи и произведения литературы;
 отличать прозаический и поэтический текст;
 наблюдать, как с помощью художественных средств автор передает читателю свои
чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте;
 находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;
 находить
в тексте лирического стихотворения средства художественной
выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность:
 сравнивать
научно-познавательный и художественный текст; определять
отличительные особенности;
 выявлять особенности героя художественного рассказа;
 выявить особенности юмористического произведения;
 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
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наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова,
которые помогают увидеть эти картины;
 выявлять развитие настроения в художественном тексте.
Обучающийся научится:
(раздел «Творческая деятельность»)
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств;
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности.
Обучающийся получит возможность:
 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать
настроение при чтении;
 составлять самостоятельно тексты разных жанров;
 писать отзыв на книгу.


Содержание учебного предмета
Раздел 1. «Книги – мои друзья» - 5 ч.
Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. Наставления детям
Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Федоров». Первая Азбука
Ивана Федорова. Наставления Библии. Проект. Мы идем в музей книги.
Научатся: определять структуру учебника и в нём ориентироваться; находить в учебнике
нужную информацию и работать с ней; распределять книги по разным основаниям; отвечать
на поставленные вопросы к тексту; планировать свою деятельность, самостоятельно
работать с текстом, находить в тексте ключевые слова; подбирать книгу для выставки,
презентовать книгу; работать с библиотечным каталогом; соотносить иллюстрацию с
текстом; использовать иллюстрацию как источник информации о содержании текста.
Раздел 2. «Жизнь дана на добрые дела» - 16 ч.
Пословицы и поговорки разных народов о человеке и его поступках. В. И. Даль. Пословицы
и поговорки русского народа. Н. Носов «Огурцы». М. Зощенко «Не надо врать». Л.
Каминский «Сочинение». М. Зощенко «Через тридцать лет». Притчи. Н. Носов «Трудная
задача». Наш театр. В. Драгунский « Где это видано, где это слыхано…»
Научатся: определять понятия: добрые дела, доброта, добро, жизнь дана на добрые дела,
поступок, честность, верность слову. Получат возможность научиться: определять главную
мысль произведения; создавать интерпретации текста на основе художественного текста.
Предполагают на основе на звания раздела учебника, какие произведения будут
рассматриваться в разделе. Определяют конкретный смысл нравственных понятий.
Объясняют, что такое верность слову, честность; рассуждают о том, правильно ли поступили
герои рассказа; объясняют, в чём была их ошибка, как её исправить. Определяют тему
выставки книг. Группируют книги по подтемам. Представляют одну из книг по заданным
параметрам. Читают пословицы и поговорки из сборника. Объясняют смысл пословиц.
Читают тексты вслух и про себя. Составляют рассказ по аналогии. Объясняют название
текста, заглавия. Составляют план текста, делят на части, пересказывают на основе плана.
Пишут отзыв на прочитанную книгу. Работают с информацией самостоятельно,
осуществляют поиск и упорядочивают информацию, дают разнообразные по форме ответы.
Учить проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе работы,
представленной в учебнике.
Раздел 3. «Волшебная сказка» - 16 ч.
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская
народная сказка «Иван-царевич и серый волк». В. Васнецов «Иван-царевич на сером волке».
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Рассказ по картине. Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка
«Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему
веленью».
Знакомятся с новым видом сказок. Научатся: характеризовать героев сказки; определять,
какие предметы являются сказочными, рассматривать картину, определять героев,
составлять рассказ по картине; сравнивать произведения литературы и живописи,
определять тему и название выставки книг; инсценировать произведение. Определять
отличительные особенности волшебной сказки; обсуждать в паре, в группе, кто из героев
нравится и почему; делить текст на части, подробно пересказывать. Проверять себя
и самостоятельно оценивать свои достижения.
Раздел 4. «Люби всё живое» - 16 ч.
Основные понятия раздела: художественный и познавательный рассказы, автор-рассказчик,
периодическая литература. Сравнение художественной и научно-познавательной
литературы. К. Паустовский «Барсучий нос». Текст из энциклопедии «Барсук». В. Берестов
«Кошкин щенок»; Б. Заходер «Вредный кот». В. Бианки «Приключения Муравьишки». О.
Полонский «Муравьиное царство». Тим Собакин «Песни бегемотов». Д. Мамин-Сибиряк
«Серая Шейка». Н. Носов «Карасик». М. Горький «Воробьишко».
Узнают значение понятий автор – рассказчик, периодическая литература. Научатся:
разграничивать понятия художественный и познавательный рассказы; сравнивать научно –
познавательный и художественный тексты, называть отличительные особенности;
составлять план текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе
плана; объяснять смысл названия произведения; характеризовать и выявлять особенности
героев произведения; выразительно читать; составлять самостоятельно текст по аналогии;
кратко пересказывать научно – популярный текст; задавать самостоятельно вопросы к
тексту. Познакомятся с детской периодической печатью. Научатся: ориентироваться в
содержании журнала; находить нужную информацию в журнале.
Раздел 5. «Картины русской природы» - 10 ч.
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности.
Н. Некрасов «Славная осень»; М. Пришвин «Осинкам холодно». Ф. Тютчев «Листья». А.
Фет «Осень». И. Бунин «Первый снег». К. Бальмонт «Снежинка». К. Паустовский «В саду
уже поселилась осень…». Картины природы в произведениях живописи. И. Остроухов
«Парк»; А. Саврасов «Зима».
Учатся предполагать на основе раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться
в данном разделе; определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства
художественной выразительности (сравнения, эпитеты); находить слова, которые помогают
представить изображенную автором картину; определять сравнения, олицетворения,
подбирать свои сравнения, олицетворения, настроения в художественном тексте и
произведениях живописи.
Раздел 6. «Великие русские писатели» - 26 ч.
Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня, иллюстрация. А. С. Пушкин «Зимнее
утро», «Зимний вечер», «Опрятней модного паркета…». А. С. Пушкин «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди». И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. И. А. Крылов. Басни.
«Слон и Моська», «Чиж и голубь», «Квартет». Л. Н. Толстой «Лев и собачка» (Быль),
«Лебеди», «Акула», «Волга и Вазуза», «Как гуси Рим спасли».
Учатся предполагать на основе учебника, какие произведения будут рассматриваться в
данном разделе, определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, сказка в
стихах,
мотивы народной сказки, особенности построения сказки, находить слова,
необходимые для подготовки краткого пересказа, кратко пересказывать текст, находить
слова, которые помогают представить изображенную автором картину, определять
нравственный смысл текста, соотносить иллюстрации и художественный смысл текста,
определять нравственный смысл сказки, особенности сюжета, структуру сказочного текста,
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ориентироваться в художественной книге, создавать способы решения проблем творческого
и поискового характера. Учатся рассказывать об особенностях басен И. А. Крылова и
объяснять их смысл, анализировать поступки героев произведения, делать выбор, соотносить
поступки героев с реальными жизненными ситуациями, делать свой нравственный выбор,
делать выводы на основе анализа героев, как нужно поступить в той или иной ситуации.
Раздел 7. «Литературная сказка» - 24 ч.
В. Даль «Девочка Снегурочка». В. Одоевский «Мороз Иванович». Д. Мамин-Сибиряк
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». Переводная
литература для детей. Б. Заходер «Винни-Пух». Редьярд Киплинг «Маугли». Джанни Родари
«Волшебный барабан». Тим Собакин «Лунная сказка». Ю. Коваль «Сказка о серебряном
соколе». С. Михалков «Упрямый козленок».
Учатся предполагать на основе раздела учебника какие произведения будут рассматриваться
в данном разделе, определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, народная
сказка, предисловие, полный и краткий пересказ, определять отличительные особенности
литературной сказки, как построена сказка, характеризовать героев сказки и определять
нравственный смысл текста, сравнивать героев произведения на основе поступков,
определять нравственный смысл произведения, оставлять план сказки; пересказывать.
Группировать книги по подтемам.
Раздел 8. «Картины родной природы» - 14 ч.
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Б. Заходер «Что
такое стихи?». И. Соколов-Микитов «Март в лесу». А. Майков «Весна». С. Есенин «Сыплет
черемуха…», «С добрым утром!». Ф. Тютчев «Весенняя гроза». О. Высотская «Одуванчик»;
З. Александрова «Одуванчик». М. Пришвин. «Золотой луг». А. Толстой «Колокольчики мои,
цветики степные …» Саша Черный «Летом»; Ф. Тютчев «В небе тают облака…» Г. Юдин
«Поэты»; Я. Аким «Как я написал первое стихотворение».
Учатся предполагать на основе раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться
в данном разделе, определять конкретный смысл понятий: творчество, стихотворение,
рассказ, настроение, называть особенности поэтического творчества, выявлять особенности
текста-описания, находить слова и словосочетания, которые помогают услышать звук,
средства художественной выразительности в художественном тексте, слова, которые
помогают увидеть образы. Учатся сравнивать произведения литературы на одну и ту же
тему, выражать авторское отношение к изображаемому и передавать настроение при чтении,
отвечать на вопросы учебника.
Резерв - 8 ч.
Тематический план
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование темы (раздела)
учебного предмета, модуля
«Книги – мои друзья»
«Жизнь дана на добрые дела»
«Волшебная сказка».
«Люби все живое».
«Картины русской природы».
«Великие русские писатели».
«Литературная сказка».
«Картины родной природы».
Резерв

Количество
академических
часов, отводимых на
изучение
5ч
16 ч
16 ч
16 ч
10 ч
26 ч
24 ч
14 ч
8ч

Использование электронных
(цифровых) образовательных
ресурсов при изучении темы
(раздела)
1) LECTA
https://lecta.rosuchebnik.ru/
2)«Открытый урок. Первое
сентября»
https://urok.1sept.ru/
3) Учи.ру
https://uchi.ru/
4) Учительский портал
https://www.uchportal.ru/load/46
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
Дата
(план)

Дата
(факт)

№
п/п

1 неделя

1

1 неделя

2

1 неделя

3

1 неделя
2 неделя

4
5

2 неделя

1 (6)

2 неделя
2 неделя
3 неделя

2 (7)
3 (8)
4 (9)

3 неделя
3 неделя
3 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя

5 (10)
6 (11)
7 (12)
8 (13)
9 (14)
10 (15)

4 неделя
5 неделя
5 неделя

11 (16)
12 (17)
13 (18)

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

Раздел 1. «Книги – мои друзья» - 5 ч.
Вводный урок. Основные понятия раздела:
Предполагают на основе названия раздела
книжная мудрость, печатная книга. Наставления учебника,
какие
произведения
будут
детям Владимира Мономаха.
рассматриваться в данном разделе. Определяют
конкретный смысл понятий: книжная мудрость,
Б. Горбачевский «Первопечатник Иван
печатная книга. Обсуждают наставления Владимира
Федоров».
Мономаха, поучительные наставления и изречения
Первая Азбука Ивана Федорова. Наставления
из Библии. Составляют свою книгу наставлений. На
Библии.
основе текста Б. Горбачевского описывают первую
Входная диагностическая работа.
печатную книгу; находят необходимые слова в
Проект. Мы идем в музей книги.
тексте; на основе опорных слов составляют своё
высказывание.
Раздел 2. «Жизнь дана на добрые дела» - 16 ч.
Пословицы и поговорки разных народов о
Предполагают на основе названия раздела
человеке и его поступках. В.И. Даль. Пословицы учебника,
какие
произведения
будут
и поговорки русского народа.
рассматриваться в данном разделе. Определяют
конкретный смысл нравственных
понятий:
Н. Носов «Огурцы».
поступок, честность, верность слову. Объясняют, что
Н. Носов «Огурцы».
такое верность слову, честность; рассуждают о том,
Создание рассказа по аналогии на тему: «Что
правильно ли поступили герои рассказа; объясняют,
такое добро».
в чём была их ошибка, как её исправить. Определяют
М. Зощенко «Не надо врать».
тему выставки книг. Группируют книги по
М. Зощенко «Не надо врать».
подтемам. Представляют одну из книг по заданным
Л. Каминский «Сочинение».
параметрам. Объясняют смысл пословиц. Читают
М. Зощенко «Через тридцать лет».
тексты вслух и про себя.
М. Зощенко «Через тридцать лет».
Составляют рассказ по аналогии. Объясняют
Н. Носов «Трудная задача».
название текста, заглавия. Составляют план текста,
делят на части, пересказывают текст на основе плана.
Н. Носов «Трудная задача».
Пишут отзыв на прочитанную книгу. Учатся
Притчи.
проверять себя и самостоятельно оценивать свои
Наш театр. В. Драгунский « Где это видано, где достижения на основе работы, представленной в
это слыхано…»

Характеристика
УМК
Страницы учебника
Часть № 1
с. 3 - 5
с. 6 - 8
с. 9

с. 10 - 11

с. 12 - 14
с. 15 - 16
с. 17 - 19
с. 19
с. 20 - 23
с. 24 - 25
с. 26 - 29
с. 30 - 33
с. 35 - 38
с. 39
с. 40 - 45
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5 неделя
5 неделя
6 неделя

6 неделя
6 неделя
6 неделя
7 неделя
7 неделя
7 неделя
7 неделя
8 неделя
8 неделя
8 неделя
8 неделя
9 неделя
9 неделя
9 неделя
9 неделя
10 неделя

14 (19) Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где учебнике.
это слыхано…»
15 (20) Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение. Проверочная работа
по разделу: «Жизнь дана на добрые дела».
16 (21) Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях.
Составление отзыва на книгу.
Раздел 3. «Волшебная сказка» - 16 ч.
1 (22) Основные понятия раздела: народные сказки,
Предполагают на основе названия раздела
присказка, сказочные предметы. Русская
учебника,
какие
произведения
будут
народная сказка «Иван-царевич и серый волк». рассматриваться в данном разделе. Определяют
2 (23) Русская народная сказка «Иван-царевич и серый конкретный смысл понятий: народные сказки,
присказка, сказочные предметы. Читают вслух и про
волк».
3 (24) Русская народная сказка «Иван-царевич и серый себя. Определяют отличительные особенности
волшебной сказки, из каких элементов сюжета
волк».
состоит волшебная сказка. Характеризуют героев
4 (25) В. Васнецов «Иван-царевич на сером волке».
сказки. Определяют какие предметы являются
Рассказ по картине.
сказочными. Рассматривают картину, определяют
5 (26) Русская народная сказка «Летучий корабль».
героев, составляют рассказ по картине. Сравнивают
произведения литературы и живописи, определять
6 (27) Русская народная сказка «Летучий корабль».
тему и название выставки книг. Составляют план
7 (28) Русская народная сказка «Летучий корабль».
текста,
делят
текст
на
части,
подробно
пересказывают
текст
на
основе
плана.
8 (29) Русская народная сказка «Морозко».
Характеризуют
героев
сказки.
Обсуждают
в
паре,
в
9 (30) Русская народная сказка «Морозко».
группе,
кто
из
героев
нравится
и
почему.
10 (31) Русская народная сказка «Белая уточка».
Распределяют роли, договариваются друг с другом.
11 (32) Русская народная сказка «Белая уточка».
Инсценируют
произведение.
Проверяют
и
12 (33) Русская народная сказка «По щучьему
самостоятельно оценивают свои достижения на
веленью».
основе диагностической работы, представленной в
13 (34) Русская народная сказка «По щучьему
учебнике.
веленью».
14 (35) Русская народная сказка «По щучьему
веленью».
15 (36) Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение. Проверочная работа
по разделу: «Волшебная сказка».
16 (37) Мы идём в библиотеку. Сборники сказок.

с. 46 - 47
с. 34

с. 48 - 60

с. 61
с. 62 -73

с. 76 - 80
с. 81 - 85
с. 86 - 93

с. 94 - 95
с. 74 - 75
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10 неделя

1 (38)

10 неделя
10 неделя

2 (39)
3 (40)

11 неделя

4 (41)

11 неделя
11 неделя
11 неделя
12 неделя
12 неделя
12 неделя
12 неделя
13 неделя
13 неделя
13 неделя

5 (42)
6 (43)
7 (44)
8 (45)
9 (46)
10 (47)
11 (48)
12 (49)
13 (50)
14 (51)

13 неделя
14 неделя

15 (52)
16 (53)

14 неделя

1 (54)

14 неделя

2 (55)

14 неделя
15 неделя

3 (56)
4 (57)

Раздел 4. «Люби всё живое» - 16 ч.
Основные понятия раздела: художественный и
Предполагают на основе названия раздела
познавательный рассказы, автор-рассказчик,
учебника,
какие
произведения
будут
периодическая литература. Сравнение
рассматриваться в данном разделе. Определяют
художественной и научно-познавательной
конкретный смысл понятий: художественный и
литературы.
познавательный
рассказы;
автор-рассказчик,
периодическая
литература.
Сравнивают
научно –
К. Паустовский «Барсучий нос».
познавательный
и
художественный
тексты,
К. Паустовский «Барсучий нос». Текст из
определяют
отличительные
особенности.
энциклопедии «Барсук».
Составляют план текста, делят текст на части,
В. Берестов «Кошкин щенок». Б. Заходер
подробно пересказывают текст на основе плана.
«Вредный кот».
Характеризуют
героев
рассказа.
Выявляют
В. Бианки «Приключения Муравьишки».
особенности героя художественного рассказа.
В. Бианки «Приключения Муравьишки».
Выявляют
особенности
юмористического
О. Полонский «Муравьиное царство».
произведения. Выразительно читают стихотворения.
Тим Собакин «Песни бегемотов».
Определяют
смысл
названия
произведения.
Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».
Определяют правду и вымысел в произведениях В.
Бианки. Составляют самостоятельно текст по
Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».
аналогии.
Кратко
пересказывают
научно–
Н. Носов «Карасик».
популярный текст. Задают самостоятельно вопросы
Н. Носов «Карасик».
к тексту, оценивают вопросы. Группируют книги по
М. Горький «Воробьишко».
подтемам. Знать детскую периодическую печать.
Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение. Проверочная работа Ориентироваться в содержании журнала. Находить
нужную информацию в журнале. Обсуждать в паре,
по разделу: «Люби все живое».
в группе поступков героев.
Детская периодическая печать.
Мы идём в библиотеку. Сборники произведений
о природе.
Раздел 5. «Картины русской природы» - 10 ч.
Основные понятия раздела: наблюдение,
Учиться предполагать на основе раздела учебника,
пейзаж, средства художественной
какие произведения будут рассматриваться в данном
выразительности. И. Шишкин «Зимой в лесу». разделе. Определять конкретный смысл понятий:
Устное сочинение по картине.
наблюдение, пейзаж, средства художественной
выразительности (сравнения, эпитеты). Учить
Н. Некрасов «Славная осень».
находить слова, которые помогают представить
М. Пришвин «Осинкам холодно».
изображенную автором картину. Учиться определять
Ф. Тютчев «Листья».
сравнения,
олицетворения,
подбирать
свои
А. Фет «Осень».

с. 96 - 97

с. 98 - 101
с. 101 - 102
с. 103 - 106
с. 107 - 114
с. 115 - 116
с. 117
с. 120 - 127
с. 128 - 134
с. 135 - 138
с. 139 - 140
с. 119
с. 118

с. 142 - 143

с. 144 - 145
с. 146 - 147
с. 148
137

15 неделя
15 неделя
15 неделя

16 неделя
16 неделя
16 неделя
16 неделя

17 неделя
17 неделя
17 неделя
17 неделя
18 неделя
18 неделя
18 неделя
18 неделя

5 (58) И. Бунин «Первый снег».
сравнения, олицетворения. Уметь определять
настроения в художественном тексте. Определять
6 (59) К. Бальмонт «Снежинка».
настроение произведения живописи.
7 (60) К. Паустовский «В саду уже
поселилась осень…». Картины природы в
произведениях живописи. И. Остроухов «Парк»;
А. Саврасов «Зима».
8 (61) Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение. Проверочная работа
по разделу: «Картины русской природы».
9 (62) Мы идем в библиотеку. Сборники произведений
о природе.
10 (63) Проверка читательских умений.
Раздел 6. «Великие русские писатели» - 26 ч.
1 (64) Основные понятия раздела: сказка в стихах,
Уметь предполагать на основе учебника, какие
басня, иллюстрация. В. Берестов «А. С.
произведения будут рассматриваться в данном
Пушкин».
разделе. Определять конкретный смысл понятий:
литературная сказка, сказка в стихах, мотивы
2 (65) А.С. Пушкин «Зимнее утро».
народной сказки, особенности построения сказки.
3 (66) А.С. Пушкин «Зимний вечер».
Уметь находить слова, необходимые для подготовки
4 (67) Сравнительный анализ стихотворений А. С.
краткого пересказа. Кратко пересказывать текст.
Пушкина.
Уметь находить слова,
которые помогают
5 (68) А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»
представить изображенную автором картину.
6 (69) В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное Определять нравственный смысл текста. Соотносить
иллюстрации и художественный смысл текста.
сочинение по картине.
Уметь определять нравственный смысл сказки,
7 (70) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне особенности сюжета, структуру сказочного текста.
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Нравственный смысл литературной сказки. Уметь
ориентироваться в художественной книге, создавать
8 (71) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне способы решения проблем творческого и поискового
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». характера. Прием звукописи для создания образа
моря, комара, шмеля, мухи). Уметь рассказывать по
9 (72) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне особенностях басни И. Крылова. Объяснять смысл
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». басен И. Крылова. Анализировать поступки героев

с. 149
с. 151
с. 152 - 153

с. 154
с. 150

Часть № 2
с. 4 - 5
с. 6 - 7
с. 8 - 9
с. 6 - 9
с. 11
с. 10
с. 12 - 42

138

19 неделя

19 неделя
19 неделя
19 неделя
20 неделя
20 неделя
20 неделя
20 неделя
21 неделя
21 неделя
21 неделя
21 неделя
22 неделя
22 неделя
22 неделя
22 неделя
23 неделя

23 неделя

10 (73) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне
произведения, делать выбор. Уметь соотносить
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне поступки героев с реальными жизненными
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». ситуациями, делать свой нравственный выбор.
Делать выводы на основе анализа героев, как нужно
11 (74) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне
поступить в той или иной ситуации.
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
12 (75) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
13 (76) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».
14 (77) И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С.
Пушкина.
15 (78) И.А. Крылов. Басни.
16 (79) И.А. Крылов «Слон и Моська».
17 (80) И.А. Крылов «Чиж и голубь».
18 (81) Великие русские писатели. Л.Н. Толстой.
19 (82) Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль.
20 (83) Л. Толстой «Лебеди».
21 (84) Л. Толстой «Акула».
22 (85) Л. Толстой «Волга и Вазуза», «Как гуси Рим
спасли».
23 (86) И. Крылов «Квартет».
24 (87) И. Крылов «Квартет».
25 (88) Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение. Проверочная работа
по разделу: «Великие русские писатели».
26 (89) Мы идем в библиотеку. Книги великих русских
писателей. А. Пушкин, Л. Толстой, И. Крылов.
Раздел 7. «Литературная сказка» - 24 ч.
1 (90) Вводный урок по содержанию раздела.
Уметь предполагать на основе раздела учебника
Рекомендации по чтению из раздела «Мы идём какие произведения будут рассматриваться в данном
в библиотеку».
разделе. Определять конкретный смысл понятий:

с. 43
с. 44 - 47
с. 48 - 49
с. 49
с. 50 - 51
с. 52 - 53
с. 54 - 55
с. 56 - 58
с. 60 - 62
с. 63 - 64
с. 65 - 67
с.. 59

с. 68 - 69
с. 136 - 137

139

23 неделя
23 неделя
24 неделя
24 неделя
24 неделя
24 неделя

2 (91)
3 (92)
4 (93)
5 (94)
6 (95)
7 (96)

25 неделя

8 (97)

25 неделя

9 (98)

25 неделя

10 (99)

25 неделя
26 неделя
26 неделя
26 неделя
26 неделя
27 неделя
27 неделя
27 неделя
27 неделя
28 неделя
28 неделя
28 неделя
28 неделя

11 (100)
12 (101)
13 (102)
14 (103)
15 (104)
16 (105)
17 (106)
18 (107)
19 (108)
20 (109)
21 (110)
22 (111)
23 (112)

29 неделя

24 (113)

29 неделя

1 (114)

В. Даль «Девочка Снегурочка».
литературная сказка, народная сказка, предисловие,
полный и краткий пересказ. Учиться определять
В. Даль «Девочка Снегурочка».
отличительные особенности литературной сказки.
В. Одоевский «Мороз Иванович».
Определять как построена сказка. Характеризовать
В. Одоевский «Мороз Иванович».
героев сказки и определять нравственный смысл
В. Одоевский «Мороз Иванович».
текста. Уметь сравнивать героев произведения на
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья
основе поступков. Определять нравственный смысл
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого
произведения.
Составлять
план
сказки;
трубочиста Яшу».
пересказывать. Уметь участвовать в работе группы,
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья
договариваться друг с другом. Группировать книги
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого
по подтемам.
трубочиста Яшу».
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого
трубочиста Яшу».
Переводная литература для детей. Б. Заходер
«Винни-Пух».
Редьярд Киплинг «Маугли».
Редьярд Киплинг «Маугли».
Редьярд Киплинг «Маугли».
Редьярд Киплинг «Маугли».
Джанни Родари «Волшебный барабан».
Джанни Родари «Волшебный барабан».
Тим Собакин «Лунная сказка».
Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе».
Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе».
С. Михалков «Упрямый козленок».
С. Михалков «Упрямый козленок».
Сочинение литературной сказки.
Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение. Проверочная работа
по разделу: «Литературная сказка».
Мы идем в библиотеку. Литературные сказки.
Раздел 8. «Картины родной природы» - 14 ч.
Основные понятия раздела: творчество,
Уметь предполагать на основе раздела учебника,
стихотворение, рассказ, настроение.
какие произведения будут рассматриваться в данном

с. 70 - 75
с. 76 - 85

с. 86 - 94

с. 95 - 96
с. 97 - 110

с. 111 - 116
с. 118 - 119
с. 120 - 127
с. 128 - 134
с.. 135
с. 135- 137
с. 117
с. 138 - 139
140

29 неделя
29 неделя
30 неделя
30 неделя
30 неделя
30 неделя

2 (115)
3 (116)
4 (117)
5 (118)
6 (119)
7 (120)

31 неделя
31 неделя

8 (121)
9 (122)

31 неделя

10 (123)

31 неделя

11 (124)

32 неделя

12 (125)

32 неделя

13 (126)

32 неделя

14 (127)

32 неделя
33 неделя
33 неделя
33 неделя
33 неделя
34 неделя
34 неделя
34 неделя
34 неделя

128
129
130
131
132
133
134
135
136

Б. Заходер «Что такое стихи?»
И. Соколов-Микитов «Март в лесу».
А. Майков «Весна».
С. Есенин «Сыплет черёмуха…»
С. Есенин «С добрым утром!»
Ф. Тютчев «Весенняя гроза».
О. Высотская «Одуванчик».
З. Александрова «Одуванчик».
М. Пришвин. «Золотой луг».
А. Толстой «Колокольчики мои, цветики
степные …»
Саша Черный «Летом». Ф. Тютчев «В небе тают
облака…»
Сочинение по картине А. Рылова «Зелёный
шум».
Мы идем в библиотеку. Сборники
произведений о природе.
Г. Юдин «Поэты». Я. Аким «Как я написал
первое стихотворение».
Обобщение. Проверочная работа по разделу:
«Картины родной природы».
Итоговая проверка читательских умений.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.

разделе. Определять конкретный смысл понятий:
творчество, стихотворение, рас сказ, настроение.
Называть особенности поэтического творчества.
Выявлять особенности текста- описания. Находить
слова и словосочетания, которые помогают
услышать звук. Учиться находить средства
художественной выразительности в художественном
тексте. Находить слова, которые помогают увидеть
образы.
Учиться
сравнивать
произведения
литературы на одну и ту же тему. Находить средства
художественной
выразительности.
Уметь
осуществлять поиск необходимой информации в
произведении живописи. Учить выражать авторское
отношение к изображаемому и передавать
настроение при чтении. Отвечать на вопросы
учебника. Определять средства художественной
выразительности.

с. 140
с. 141 - 142
с. 143
с. 144
с. 145 - 146
с. 147
с. 148
с. 149 - 150
с. 151 - 152
с. 150 - 151
с. 153
с. 154 - 155
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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, является приложением к Основной образовательной
программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), с учётом рабочей программы
воспитания, разработана на основе авторской рабочей программы по литературному чтению
авторов Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г., Виноградской Л. А.
Программа «Литературное чтение» 4 класс направлена на достижение следующих
целей:
1. Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также коммуникативно-речевых умений при
работе с текстами литературных
произведений;
2. Формирование навыка чтения про себя;
3. Приобретение умения работать с разными видами информации;
4. Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию её как искусства слова;
5. Развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;
6. Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
7. Введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом
чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом,
читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг;
8. Овладение первоначальными навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами.
Задачи:
1. Развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанный текст;
2. Учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;
3. Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое мышление;
4. Развивать поэтический слух;
5. Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей;
6. Формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
7. Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
8. Обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения.
9. Введение детей через художественные произведения в мир человеческих отношений,
нравственно-эстетических ценностей.
Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность
освоения учебного предмета «Литературное чтение» с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке,
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установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования.
При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного
предмета и возрастными особенностями обучающихся.
Место предмета в учебном плане
Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Русский язык и
литературное чтение». В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена из
расчета 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Содержание учебного предмета
Отличительной особенностью предмета является включение в содержание
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы
в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги
как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности великой духовнонравственной культуре России.
Содержание предмета включает формирование умения слушать речь (высказывание),
основой которого являются внимание к речи собеседника, способность ее анализировать,
выделять главное, задавать уточняющие вопросы.
Развитие умения говорить (высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на
них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание курса
материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения. Учащиеся учатся
ставить перед собой цель высказывания (что я хочу сказать?), корректировать и
контролировать свое высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя
уважение к мнению собеседника.
Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать
изложение и небольшие сочинения на основе прочитанных текстов.
Книга в мировой культуре (6 часов)
Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах
известных людей прошлого и современности. Введение. Знакомство с учебником
Внеклассное чтение. Самые интересные книги прочитанные летом. Высказывания известных
людей о книге.
«Повесть временных лет». Летописец Нестор, М. Горький «О книгах». История книги.
Подготовка сообщения о книге. «Удивительная находка». Подготовка сообщений о
старинных книгах.
Истоки литературного творчества (10 часов)
Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного
творчества. Различение жанров художественных произведений: рассказа, сказки,
стихотворения, былины; выделение их характерных признаков.
Былина — героико-патриотическая песня, сказание об исторических событиях и
богатырях Древней Руси. Былина жанр, имеющийся только в русском фольклоре.
Рассказ — небольшое прозаическое художественное повествование о каком-либо
случае, эпизоде из жизни героя.
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Стихотворение — небольшое художественное произведение, написанное стихами.
Оно ритмически организовано, имеет рифму, отличается эмоциональностью и
выразительностью, передает чувства, настроение и мысли человека (лирического героя).
Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов.
Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из
Ветхого Завета), Милосердный самарянин (из Нового Завета). Былины. Особенности
былинных текстов. Былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки».
Особенности славянского мифа. Мифы Древней Греции «Деревянный конь». Мифы,
легенды, предания.
Сказки о животных. Тайская народная сказка «Болтливая птичка», Немецкая народная
сказка «Три бабочки». Подготовка к спектаклю. Притчи «Царь и кузнец», «Шрамы на
сердце».
О Родине, о подвигах, о славе (13 часов)
Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне.
Пословицы о Родине. К. Ушинский «Отечество», В. Песков «Отечество». Сравнение текстов
о Родине. Н. Языков «Мой друг! Что может быть милей…», А. Рылов «Пейзаж с рекой», С.
Романовский «Русь».
Александр Невский. Н. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом», Дмитрий
Донской. Куликовская битва. Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь», Великая
Отечественная война 1941 - 1945 годов. Р. Рождественский «Реквием», А. Приставкин
«Портрет отца», В. Костецкий «Возвращение», Е. Благинина «Папе на фронт», В. Лактионов
«Письмо с фронта». Мы идём в библиотеку» Историческая литература для детей», Ю. Энтин
«Прекрасное далёко», В. Орлов. «Разноцветная планета», Ф. Семяновский «Фронтовое
детство». Фотография - источник получения информации.
Жить по совести, любя друг друга (17 часов)
Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. А.
Толстой «Детство Никиты», И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического
текстов на тему. А. Гайдар «Тимур и его команда», М. Зощенко «Самое главное», И.
Пивоварова «Смеялись мы - хи-хи…», Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Мы идём в
библиотеку «Книги о сверстниках, о школе», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».
Литературная сказка (21 час)
Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных
сказок. Литературные сказки. Сравнение и объяснение разницы между народной и
литературной сказкой. Собиратели народных сказок. Братья Гримм - собиратели немецких
народных сказок. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».
Шарль Перро - собиратель народных сюжетов. Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик», «Спящая
красавица».
Сказки Г–Х. Андерсена «Дикие лебеди», «Пятеро из одного стручка», «Чайник».
Создание сказки по аналогии. Мы идём в библиотеку «По дорогам сказки».
И. Токмакова «Сказочка о счастье», С. Аксаков «Аленький цветочек», Ш. Перро
«Красавица и Чудовище». Сравнение сказок. Э. Хогарт «Мафин печёт пирог».
Великие русские писатели (25 часов)
Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора,
олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. А.С.
Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский «Сказки Пушкина». Подготовка
сообщения на основе статьи. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
А. С. Пушкин «Осень», «Гонимы вешними лучами…». Средства художественной
выразительности для создания образа весны. Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», И.
Козлов «Вечерний звон». Сравнение произведений живописи и литературы.
М. Ю. Лермонтов «Рождение стихов». Подготовка сообщения о М. Ю. Лермонтове.
М. Ю. Лермонтов «Горные вершины». Гёте. Перевод В. Я. Брюсова. Сравнение текстов.
145

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Утёс». Сравнение произведений живописи и литературы.
Сравнение произведений живописи и литературы. М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Бородино».
Особенности художественного и исторического текстов.
Л. Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л. Толстом. Л. Толстой «Маman» (Из
повести «Детство»), «Ивины».
И. С. Никитин «Когда закат прощальными лучами…», И. А. Бунин «Гаснет вечер,
даль синеет...», «Ещё и холоден и сыр...», Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос». Проект
«Мы идём в музей». Л. Н. Толстой «Смерть Олега», Басни Л. Н. Толстого, Л. Н. Толстой
«Петя Ростов», И. А. Крылов. «Ворона и Лисица».
Литература как искусство слова (4 часа)
Обобщение по курсу литературного чтения. Урок-отчёт «По страницам любимых
книг». Урок-игра «Литературные тайны».
Резервные уроки (6 часов).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение программы «Литературное чтение» 4 класс обеспечивает достижение
следующих результатов:
Личностные результаты
К окончанию 4 класса у обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты
школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для
достижения образовательных целей;
 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического
наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе
как источнику получения информации, умение осознавать роль книги в мировой
культуре, рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую
ценность;
 первоначальные представления о нравственных понятиях («тщеславие», «гнев»,
«самообладание»,
«поступок»,
«подвиг»),
отраженных
в
литературных
произведениях;
 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что
такое поступок?», «Какой поступок можно назвать героическим?», «Всякого ли героя
можно назвать героем?»;
 осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой
родины, своей страны;
 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных
критериев или образца, способность адекватно оценивать работу товарища,
одноклассника.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им,
выражающимся в поступках.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной
оценки.
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Обучающиеся получат возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и
выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,
схему);
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 пользоваться справочником и энциклопедией.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернетресуросв ;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с
поставленными задачами;
 готовить самостоятельно проекты;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 адекватно использовать речевые средства для различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи,
создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёрами;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь;
 адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач.
Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и
героям произведения;
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня
читается с сатирическими нотками и пр.);
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные
и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно
создавать яркий образ;
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 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений;
 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту;
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
собственный взгляд на проблему;
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;
 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской
библиотеке.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим
предметам;
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на
вопрос, описание – характеристика героя);
 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего
вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на
тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах,
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам;
участвовать в читательских конференциях;
 писать отзыв на прочитанную книгу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения
авторские (создание кинофильма , драматизация, постановка живых картин и т. д.).
Обучающиеся научатся:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора).
Обучающиеся получат возможность научиться:
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определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности.
Тематическое планирование

Наименование раздела
учебного предмета
«Книга в мировой культуре»
«Истоки литературного
творчества».
«О Родине, о подвигах, о
славе».
«Жить по совести, любя друг
друга».
«Литературная сказка».
«Великие русские писатели».
«Литература как искусство
слова».
Резерв.

Количество
академических часов,
отводимых на изучение
6 ч.
10 ч.
13 ч.
17 ч.

Использование электронных
(цифровых) образовательных
ресурсов
www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
www.infourok.ru
www.videouroki.net
www.youtube.com
www.resh.ru
www.intrneturok.ru

21 ч.
25 ч.
4 ч.
6 ч.
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности – 102 ч.
Дата
(план)

Дата
(факт)

№ п/п

Характеристика деятельности учащихся
Страницы
учебника

1 неделя

1

1 неделя

2

1 неделя
2 неделя
2 неделя

3
4
5

2 неделя

6

3 неделя

1 (7)

3 неделя

2 (8)

3 неделя

Тема урока

3 (9)

Книга в мировой культуре - 6 ч.
Введение. Знакомство с учебником. Высказывание Учатся ориентироваться в учебнике по литературному
о книгах известных людей прошлого и
чтению, объяснять условные обозначения, находить
современности. Пословицы и поговорки.
нужную главу в содержании учебника. Предполагают
на основе названия раздела учебника, какие
«Повесть временных лет». Летописец Нестор. М.
произведения будут рассматриваться в данном разделе.
Горький «О книгах».
Определяют конкретный смысл понятий: библиотека,
Входная диагностическая работа.
каталог, аннотация. Рассуждают о роли книги в
История книги. «Удивительная находка».
мировой культуре. Читают вслух и про себя. Учатся
Мы идём в библиотеку. Старинные и современные группировать высказывания по темам, составлять
книги.
рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе,
Маленькие и большие секреты страны
оценивать в соответствии с представленными
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по
образцами. Участвуют в работе группы; отбирают
разделу: «Книга в мировой культуре».
необходимую информацию для подготовки сообщений.
Истоки литературного творчества – 10 ч.
Виды устного народного творчества. Пословицы
Предполагают на основе названия раздела учебника,
разных народов.
какие произведения будут изучаться. Определяют
конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы.
Различают виды устного народного творчества;
выявляют особенности каждого вида. Читают вслух и
про себя. Объясняют смысл пословиц. Сравнивают
пословицы и поговорки разных народов. Группируют
пословицы и поговорки по темам. Составляют на
основе пословицы письменный ответ на вопрос, какие
ценности переданы в народной мудрости.
Былины. Особенности былинных текстов. Былина
Выявляют
особенности
былинного
текста.
«Исцеление Ильи Муромца».
Рассказывают о картинах В. Васнецова «Витязь на
распутье» и «Богатырский скок». Сравнивают былину и
Былина «Ильины три поездочки». Сравнение
сказочный текст. Сравнивают поэтический и
поэтического и прозаического текстов былины.
прозаический тексты былин. Находят постоянные

Часть № 1
с. 3 - 7
с. 8 - 9

с. 10 - 15
с. 16
с. 17

с. 18 - 25

с. 22 - 27
с. 26 - 38
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4 неделя

4 (10)

Особенности славянского мифа.
Мифы Древней Греции. «Деревянный конь».

4 неделя

5 (11)

Библия – главная священная книга христиан.
Притча «Милосердный самарянин» (пересказ из
Нового Завета). Из Книги Притчей Соломоновых
(из Ветхого Завета).

4 неделя

6 (12)

Мы идем в библиотеку. Мифы, легенды, предания.

5 неделя

7 (13)

Тайская народная сказка «Болтливая птичка».
Немецкая народная сказка «Три бабочки».

5 неделя

8 (14)

Притчи «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце».

5 неделя

эпитеты, которые используются в былине.
Выявляют особенности мифа. Пересказывают текст
подробно. Предполагают, о чём будет рассказываться в
тексте дальше. Находят в мифологическом словаре
необходимую информацию.

с. 39 - 46
с. 47

Обсуждают в группе высказывания из Ветхого Завета.
Выявляют
особенности
притч.
Объясняют
нравственный смысл притч.

с. 48

с. 49 - 51

9 (15)

Наш театр. Подготовка сценария.

Определяют тему выставки книг. Группируют книги по
подтемам. Представляют одну из книг по заданным
параметрам.
Составлять сказку по аналогии с данной сказкой.
Распределять роли; договариваться друг с другом.
Инсценировать произведение. Размышлять над тем, что
такое тщеславие, гнев, самообладание, терпение,
миролюбие. Участвовать в работе группы. Находить
необходимый материал для подготовки сценария.
Выявляют особенности притч. Пересказывают текст
подробно. Предполагают, о чём будет рассказываться в
тексте дальше.
Вспоминают сказки о лисе. По аналогии пишут
сценарий к сказке, которая больше всего понравилась.

6 неделя

10 (16)

с. 18 - 25

6 неделя

1 (17)

6 неделя

2 (18)

7 неделя

3 (19)

Маленькие и большие секреты страны
Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по
достижения на основе диагностической работы,
разделу: «Истоки литературного творчества».
представленной в учебнике.
О Родине, о подвигах, о славе - 13 ч.
Вводный урок по содержанию раздела «О Родине, о Предполагают на основе названия раздела учебника,
подвигах, о славе». Пословицы о Родине. В. Песков какие произведения будут рассматриваться в данном
«Отечество». Сравнение текстов о Родине.
разделе. Определяют смысл понятий: поступок, подвиг,
объяснять значение этих понятий. Объясняют смысл
И. Ильин «О России», Н. Языков «Мой друг!», С.
пословиц. Строят высказывание на тему: «Что для меня
Романовский «Русь».
значит Родина». Подбирают близкие по смыслу слова к
Великие люди и события России. Александр
слову «Родина». Сравнивают произведения литературы
Невский.

с. 52 - 53

с. 54
с. 55

с. 56 - 59
с. 60 - 62
с. 63 - 64
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7 неделя
7 неделя
8 неделя

4 (20)
5 (21)
6 (22)

8 неделя

7 (23)

8 неделя

8 (24)

9 неделя

9 (25)

9 неделя

10 (26)

9 неделя

11 (27)

10 неделя

12 (28)

10 неделя

13 (29)

10 неделя

1 (30)

11 неделя
11 неделя
11 неделя

2 (31)
3 (32)
4 (33)

12 неделя
12 неделя
12 неделя

5 (34)
6 (35)
7 (36)

13 неделя

8 (37)

и живописи. Читают вслух и про себя. Находят в
Н. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом».
научно-познавательной
литературе
необходимую
Дмитрий Донской. Куликовская битва.
информацию для подготовки сообщения. Рассказывают
Михаил Кутузов. Бородинская битва. Историческая о картине, об изображенном на ней событии. Называют
песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь».
особенности исторической песни. Определяют ритм
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Р. стихотворения. Выполняют творческий пересказ;
Рождественский «Реквием».
рассказывают от лица разных героев произведения.
А. Приставкин «Портрет отца»,
Определяют тему и название выставки книг.
Е. Благинина «Папе на фронт»,
Группируют книги по подтемам. Представляют книгу.
А. Дементьев «Весть о Победе…».
Находят нужную книгу по тематическому каталогу.
Ф. Семяновский «Фронтовое детство». Фотография Участвуют в работе группы, договариваются друг с
– источник получения информации.
другом. Выбирать произведения для заучивания
Мы идем в библиотеку «Кто с мечом к нам придёт, наизусть.
от меча и погибнет!» Историческая литература для
детей.
Ю. Энтин «Прекрасное далёко»,
В. Орлов «Разноцветная планета».
Творческий проект «Нам не нужна война». А.
Дементьев «Баллада о матери».
Маленькие и большие секреты страны
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по
достижения на основе диагностической работы,
разделу: «О Родине, о подвигах, о славе».
представленной в учебнике.
Жить по совести, любя друг друга – 17 ч.
Вводный урок по содержанию раздела «Жить по
Предполагают на основе названия раздела, какие
совести, любя друг друга». А. К. Толстой «Детство произведения
будут
изучаться.
Определяют
Никиты».
нравственный смысл понятий: ответственность,
А. К. Толстой «Детство Никиты». Смысл рассказа. совесть. Читают вслух и про себя. Рассуждают о том,
похож ли Никита на нас, наших друзей; о том, какие
А. К. Толстой «Детство Никиты». Герои рассказа.
качества мы ценим в людях. Характеризуют героев
И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и рассказа; называют их качества. Объясняют смысл их
поэтического текстов.
поступков. Сравнивают поэтический и прозаический
Быть человеком. А. Гайдар «Тимур и его команда». тексты на одну и ту же тему. Составляют текст по
А. Гайдар «Тимур и его команда». Смысл повести. аналогии с данным. Рассуждают о том, какие качества
А. Гайдар «Тимур и его команда». Создание текста прежде всего ценятся в людях. Определяют тему и
название выставки книг. Составляют тематический
по аналогии.
список книг. Соотносят содержание текста и
М. Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа.

с. 65 - 69
с. 70 - 75
с. 76 - 77
с. 78 - 79
с. 80 - 84
с. 88 - 94
с. 85
с. 86 - 87
с. 96 - 97
с. 95

с. 98 - 107

с. 108 - 111
с. 112 - 121

с. 122 - 126
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13 неделя

9 (38)

13 неделя
14 неделя
14 неделя
14 неделя
15 неделя
15 неделя
15 неделя

10 (39)
11 (40)
12 (41)
13 (42)
14 (43)
15 (44)
16 (45)

16 неделя

17 (46)

16 неделя

1 (47)

16 неделя

2 (48)

17 неделя

3 (49)

17 неделя

4 (50)

17 неделя

5 (51)

18 неделя

6 (52)

18 неделя
18 неделя
19 неделя
19 неделя

7 (53)
8 (54)
9 (55)
10 (56)

19 неделя

11 (57)

Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Создание
пословицу. Выявлять особенности юмористического
собственного дневника.
текста.
Различать
жанры
художественных
произведений:
стихотворение,
рассказ,
сказка.
Ю. Нагибин «Заброшенная дорога».
Обсуждают в группе, что такое ответственность,
Мы идём в библиотеку. Книги о детях.
взаимопонимание, любовь, сопереживание. Участвуют
Б. Емельянов «Мамины руки».
в работе группы; учатся договариваться друг с другом.
И. Пивоварова. «Смеялись мы – хи-хи…».
Распределяют роли. Инсценируют произведение.
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».
Маленькие и большие секреты страны
Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по
достижения на основе диагностической работы,
разделу: «Жить по совести, любя друг друга».
представленной в учебнике.
Проверка сформированности читательских умений.
Литературная сказка - 21 ч.
Вводный урок по содержанию раздела
Предполагают на основе названия раздела учебника,
«Литературная сказка». Собиратели народных
какие произведения будут изучаться. Определяют
сказок.
конкретный смысл понятий: отзыв на книгу,
переводная литература. Определяют тему и название
Якоб и Вильгельм Гримм – собиратели немецких
выставки книг. Пишут отзыв о книге. Выявляют
народных сказок.
особенности литературной сказки. Характеризуют
Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов».
героев сказки; называют качества героев сказки.
Особенности зарубежной литературной сказки.
Сравнивают сказки разных писателей. Обсуждают в
Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Герои
группе, что значит жить по совести, жить для себя,
литературной сказки.
жить, даря людям добро. Сочиняют сказку по аналогии
Шарль Перро – собиратель народных сюжетов.
с авторской
сказкой.
Выявляют
особенности
Сказки Ш. Перро.
поэтического текста сказки. Участвуют в работе
Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик». Особенности
группы; учатся договариваться друг с другом.
зарубежной сказки.
Распределяют роли. Инсценируют произведение.
Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик». Герои сказки. Составляют аннотацию на книгу. Составляют каталог
на определенную тему.
Шарль Перро «Спящая красавица».
Ганс Христиан Андерсен. Сказки.
Г - Х. Андерсен «Дикие лебеди». Сравнение с
русской литературной сказкой.
Г - Х. Андерсен «Дикие лебеди». Герои сказки.

с. 127 - 134
с. 135 - 137
с.139-141
с. 138
с. 142 - 144
с. 145 - 153
с. 154

Часть № 2
с. 3 - 5
с. 6 - 9
с. 8 - 19

с. 20 - 23
с. 24 - 32

с. 32 - 33
с. 34 - 37
с. 38 - 40

153

20 неделя
20 неделя

12 (58)
13 (59)

20 неделя
21 неделя
21 неделя
21 неделя
22 неделя

14 (60)
15 (61)
16 (62)
17 (63)
18 (64)

22 неделя

19 (65)

22 неделя
23 неделя

20 (66)
21 (67)

23 неделя

1 (68)

23 неделя

2 (69)

24 неделя

3 (70)

24 неделя

4 (71)

24 неделя

5 (72)

25 неделя

6 (73)

25 неделя
25 неделя

7 (74)
8 (75)

Г - Х. Андерсен «Дикие лебеди». Отзыв о книге.
Г - Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка».
Смысл сказки. Судьба героев сказки.
Г - Х. Андерсен «Чайник». Смысл сказки.
Мы идем в библиотеку «По дорогам сказки».
И. Токмакова «Сказочка о счастье».
С. Аксаков «Аленький цветочек».
С. Аксаков Аленький цветочек. Особенности
литературной сказки.
С. Аксаков «Аленький цветочек»,
Ш. Перро «Красавица и чудовище». Сравнение
сказок.
Э. Хогарт «Мафин печёт пирог».
Маленькие и большие секреты страны
Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои
Литературии. Обобщение. Проверочная работа по
достижения.
разделу: «Литературная сказка».
Великие русские писатели - 25 ч.
Великие русские писатели.
Предполагают на основе названия раздела учебника,
А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки.
какие произведения будут рассматриваться. Объясняют
конкретный смысл понятий: средства художественной
К. Паустовский «Сказки Пушкина».
выразительности – олицетворение, эпитет, метафора,
сравнение. Называют изученные произведения А.С.
Пушкина. Читают вслух и про себя. Выбирают стихи
для выразительного чтения.
А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи
Сравнивают сюжет народной и сюжет литературной
богатырях».
сказок. Характеризуют героев сказки; называют
качества их характера. Определяют нравственный
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи
смысл сказочного текста. Называют и характеризуют
богатырях».
волшебные предметы и волшебных помощников в
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи
сказке. Сравнивают литературные сказки. Сравнивают
богатырях».
произведения живописи и литературы. Находят в тексте
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи
средства художественной выразительности: сравнение,
богатырях».
А.С. Пушкин «Осень», «Гонимы вешними лучами». олицетворение, эпитет, метафора. Употребляют
средства
художественной
выразительности
в
Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», И.

с. 41 - 42
с. 43 - 46
с. 47 - 48
с. 49
с. 50 - 53
с. 54 - 62

с. 63 - 64
с. 65 - 68
с. 69 - 71

с. 73
с. 74 - 77

с. 78 - 94

с. 95 - 96
с. 97 - 99
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26 неделя

9 (76)

26 неделя

10 (77)

26 неделя

11 (78)

27 неделя

12 (79)

27 неделя

13 (80)

27 неделя
28 неделя

14 (81)
15 (82)

28 неделя

16 (83)

28 неделя

17 (84)

29 неделя
29 неделя
29 неделя

18 (85)
19 (86)
20 (87)

30 неделя
30 неделя
30 неделя
31 неделя

21 (88)
22 (89)
23 (90)
24 (91)

31 неделя

25 (92)

31 неделя

1 (93)

Козлов «Вечерний звон».
собственной речи. Составляют рассказ по картине;
представляют его в группе. Выявляют особенности
М. Ю. Лермонтов. Рождение стихов. «Горные
исторической песни. Читают по ролям. Задают
вершины».
самостоятельно вопросы по тексту; учатся давать
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Утёс».
оценку вопросов. Пересказывают тексты подробно и
Сравнение произведений живописи и литературы.
кратко. Участвуют в работе группы; договариваются
М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца друг с другом. Распределяют роли. Инсценируют
Калашникова». Особенности исторической песни. произведение.
М. Ю. Лермонтов «Бородино». Особенности
художественного и исторического текстов.
Л. Н. Толстой «Maman» (из повести «Детство»).
Герои произведения.
Л. Н. Толстой «Ивины». Герои рассказа.
Русские поэты XIX века. И. Никитин «Вечер ясен и
тих…», «Когда закат прощальными лучами…».
И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…», «Еще и
холоден и сыр…».
Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со
сказочным текстом.
Проект «Мы идём в музей».
Л. Н. Толстой «Смерть Олега».
Л. Н. Толстой. Басни «Кто прав?», «Мудрый
старик».
Л. Н. Толстой «Петя Ростов».
Л. Н. Толстой «Петя Ростов».
И. А. Крылов «Ворона и лисица».
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверяют себя и самостоятельно оценивают свои
Обобщение. Проверочная работа по разделу:
достижения.
«Великие русские писатели».
Проект «Чистые родники русской классики».
Литература как искусство слова. Обобщение - 4 ч.
Чему мы научились? Обобщение. Ритм. Рифма.
Обобщение по курсу литературного чтения. Урок-отчёт
«По
страницам
любимых
книг».
Урок-игра

с. 100 - 103
с. 104 - 105
с. 106 - 109
с. 110 - 111
с. 112 - 115
с. 116 - 120
с. 121 - 122
с. 123 - 124
с. 125
с. 126
с. 127 - 128
с. 128
с. 129 - 139
с. 140
с. 141
с. 141
с. 142 - 147
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32 неделя

2 (94)

32 неделя

3 (95)

32 неделя
33 неделя
33 неделя
33 неделя
34 неделя
34 неделя
34 неделя

4 (96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)

Обобщение. Понятие «художественная
литература».
Самостоятельная работа. И. Тургенев «Воробей»,
Н. Рубцов «Воробей», Саша Чёрный «Воробей».
Проверка сформированности читательских умений.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.

«Литературные тайны».

с. 147 - 152
с. 152 - 156

156

