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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 1 класс разработана на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, планируемых результатов начального общего образования. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьни-

ков. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех ви-

дов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобре-

тение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстети-

ческого отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художествен-

ной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значе-

ние в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствую-

щих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами пове-

дения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и вырази-

тельным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использо-

вать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуника-

тивной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное 

мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными вида-

ми текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить ин-

формацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помо-

гающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к исполь-

зованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель об-

ладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами ра-

боты с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную при-

роду художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему ми-
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ру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувст-

вовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач на-

чального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества наро-

дов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной ли-

тературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Рабочая программа включает все основные литературные жанры: сказ-

ки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, к труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую само-

стоятельность. 

Рабочая программа предусматривает знакомство с книгой как источником различно-

го вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с раз-

ными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающих-

ся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является на-

вык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег-

лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочи-

танного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и пони-

мания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и пред-

ложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучаю-

щее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-

правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выде-

лять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказы-

вание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Ус-

ваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется актив-

ный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произве-

дения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (опи-

сание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
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текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнитель-

ной информации текста.  

Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучаю-

щиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, по-

словица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразитель-

ные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, обу-

чающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания чита-

теля и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через ко-

торый автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-

нять героя произведения и сопереживать ему. 

Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 

(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основ-

ных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают по-

ступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы пове-

дения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл про-

читанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятель-

ности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное произве-

дение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 

текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и ак-

тивизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развива-

ется умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирова-

ние нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирова-

ния и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут из-

ложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литератур-

ному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место предмета в учебном плане 
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 

учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения 

грамоте. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и  

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через состра-

дание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни 

(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осоз-

нании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и на-

учно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приоб-

щение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 

идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе со-

циальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как цен-

ность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и об-

разовательная среда. Содержание литературного образования способствует формирова-

нию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарно-

сти, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолю-

бия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответ-

ственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, пред-

ставителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и на-

стоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

                                                      освоения учебного предмета 
Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками  

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступ-

кам. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных результатов: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального российского общества; 
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2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-

ственной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной при-

надлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья» и т. д.. 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим родствен-

никам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ции  и поступки 

героев художест-

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уро-

ке, во внеуроч-

ной деятельно-

сти, в жизнен-

ных ситуациях 

под руково-

дством учителя.  

3. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуаци-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке. 

3. Сравнивать ге-

роев, их поступки: 

находить общее и 

различия. 

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Работать  в паре.  
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венных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

ях под руково-

дством учителя. 

 

делять тему.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его мето-

дический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (пер-

вичных навыков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих метапредметных результатов: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о кни-

гах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её дости-

жения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сфор-

мированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполне-

нии учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 
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 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, эле-

ментарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-

ляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по ил-

люстрациям, на основе личного опыта. 

Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основ-

ные направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, 

работа с научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

 Круг детского чтения 

Жили-были буквы (8 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой.   
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Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок».  

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

            Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, 

И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

 нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмыс-

ление их значения; 

 первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произ-

ведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

 общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог ге-

роя, диалог героев); 

 сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 фольклорные и авторские художественные произведения (их различение); 

 жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка; 

 рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 

 интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности собы-

тий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе 
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ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта); 

 развитие умения различать состояние природы в различные времена года, на-

строение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи;  

 сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить ли-

тературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие состав-

ляющие техники чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и 

типами чтения.  

К видам чтения относятся:  

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или 

выделение основного содержания текста;  

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста;  

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной ин-

формации, конкретного факта;  

 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соот-

ветствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, са-

мостоятельное. 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса выпускник начальной школы: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного 

обучения по другим предметам;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Рос-

сии и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства;  

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширяет кругозор; 

приобретет первичные умения работать с учебной и научно-популярной литера-

турой, будет находить и использовать информацию для практической работы 

  овладеет техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 научится самостоятельно выбирать интересующую его литературу, пользоваться 

словарями и справочниками;    

 осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного (прослушан-

ного) произведения; 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) со-

держание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность собы-

тий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевой высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного и прочи-

танного произведения; 

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

гозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать 

смысл прочитанного); 

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущ-

ность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавли-

вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произве-

дений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим возрас-

ту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:      

воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое) в зависимости от цели чтения;  

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его по-

ступкам; 

доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повест-

вование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, опи-

сание - характеристика героя); 
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писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится:   

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанав-

ливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполне-

нии действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:      

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится:   

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, вы-

деляя два - три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы). 

Выпускник получит возможность научиться:      

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структу-

ра текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора); 

определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический по аналогии на основе авторского тек-

ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса 
Наименования объектов и средств ма-

териально- технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

       Учебно- методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.  

В. Литературное чтение. Рабочие про-

граммы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Кли-

манова, В. Г. Горецкий, Л. А. Вино-

градская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Кли-

манова, В. Г. Горецкий, М. В. Го-

лованова, Л. А. Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Кли-

манова, В. Г. Горецкий, М. В. Го-

лованова, Л. А. Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Кли-

манова, В. Г. Горецкий, М. В. Го-

лованова, Л. А. Виноградская) 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Кли-

манова, В. Г. Горецкий, М. В. Го-

лованова, Л. А. Виноградская) 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Кли-

манова, В. Г. Горецкий, М. В. Го-

лованова, Л. А. Виноградская) 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Кли-

манова, В. Г. Горецкий, М. В. Го-

лованова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина) 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Кли-

манова, В. Г. Горецкий, М. В. Го-

лованова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина) 

Рабочие тетради и пособия (серия 

«Успешный стандарт») 

1. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая 

     Библиотечный фонд ком-

плектуется на основе феде-

рального перечня учебников, 

рекомендованных (допущен-

ных) Минобрнауки РФ 
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тетрадь. 1 класс. 

2. Климанова Л. Ф. Читалочка. 

3. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. 

4. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

5. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. 

Методические пособия 

1. Климанова Л. Ф. Уроки литератур-

ного чтения. Поурочные разработ-

ки.  

1 класс. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

Уроки литературного чтения. По-

урочные разработки. 2 класс. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова Л. В. Уроки литератур-

ного чтения. Поурочные разработ-

ки. 3 класс. 

4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова Л. В. Уроки литератур-

ного чтения. Поурочные разработ-

ки. 4 класс. 

Книги для учителя 

1. Полозова Т. Д. Как сформировать 

читательскую активность   

2. Чутко Н. Г. Формирование позна-

вательной активности у младшего 

школьника 

     Научно- популярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с основ-

ным содержанием обучения). 

     Детская справочная литература (спра-

вочники, атласы- определители, энцикло-

педии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и 

пр.). 

     Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 
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Наборы сюжетных картинок в соответст-

вии с тематикой, определенной в про-

грамме по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художест-

венные фотографии в соответствии с про-

граммой по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

 Детские книги разных типов из 

круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Технические средства обучения 

   Классная доска с набором при-

способлений для крепления таблиц, по-

стеров и картинок. 

  

    Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного ис-

полнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содер-

жанию обучения. 

Мультимедийные образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

 Например, могут быть исполь-

зованы фрагменты музыкаль-

ных произведений, записи го-

лосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, ли-

тературное лото, викторины. 

 

 

 

Оборудование класса 

         Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели 

схем и таблиц и т. п.  

     В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРА-

ТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

№п/п Тема урока Планируемые результаты освоения материала 

универсальные учебные действия 

 

проект 

Дата 

План. Факт. 

Жили-были буквы 8 ч 

1 Знакомство  

с новым учебником «Литературное чте-

ние».  

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение инфор-

мации. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и понимать речь других 

   

2 В. Данько «Загадочные буквы»  

(Ч. 1, с. 4–8) 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение инфор-

мации. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и понимать речь других 

   

3 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква 

“А”» (с. 9–10) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной форме, в том числе творческого  характера 

 Коммуникативные: проявлять активность во взаимодейст-

вии для решения коммуникативных и познавательных задач, 

задавать вопросы, строить понятные для партнера высказы-

вания 

   

4 Cаша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кри-

вин «Почему «А» поётся, а «Б» нет»  

(с. 11–13) 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, составлять план и после-

довательность действий, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного характера.  

Коммуникативные: определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 

   

5 Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородиц-

кая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова 

«Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е. 

Григорьева «Живая азбука»  

(с. 14–18) 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию 

   

6 С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть»  

(с. 19–21) 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализо-

ванной, гипермедийной, громкоречевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: моделировать, то есть выделять и обоб-

щенно фиксировать группы существенных признаков объек-

тов с целью решения конкретных задач.  

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

   

7 Из старинных книг.  

 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации. 
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Познавательные: рефлексия способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодейст-

вии для решения коммуникативных и познавательных задач, 

координировать и принимать различные позиции во взаимо-

действии 

8 Урок-обобщение «Жили-были буквы»  

(с. 22–28) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодейст-

вии для решения коммуникативных и познавательных задач, 

координировать и принимать различные позиции во взаимо-

действии 

Музей «Город 

букв» 

  

 Сказки, загадки, небылицы 7ч 

9 Е. Чарушин «Теремок» 

(с. 30–37) 

Регулятивные: отбирать адекватные средства достижения 

цели деятельности.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, ориентироваться в речевом потоке, 

находить начало и конец высказывания. Коммуникативные: 

договариваться о распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности 

   

10 Русская народная сказка  

«Рукавичка» 

(с. 38–41) 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, принимать позиции слу-

шателя, читателя в соответствии с задачей. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение инфор-

мации, выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, ставить вопросы и обращаться за помощью 

   

11 Загадки, песенки, потешки (с. 42–45) Регулятивные: формулировать и удерживать учебную зада-

чу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельно-

сти, формулировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое высказывание, использо-

вать доступные речевые средства для передачи своего впе-

чатления 

   

12 Небылицы. Русские народные потешки. 

Стишки и песенки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни»  

(с. 46–51) 

 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализо-

ванной, гипермедийной, громкоречевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной  форме, в том числе творческого  характера.  

 

   

13 А. С. Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер 

по морю гуляет…», «Белка песенки по-

ёт…» 

(с. 52–53) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную зада-

чу, применять правила в планировании способа решения. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой инфор-

мации из различных источников в разных формах. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодейст-

вии для решения коммуникативных и познавательных задач, 

ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения, предлагать помощь и сотрудничество 
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14 Русская народная сказка «Петух и соба-

ка» 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную зада-

чу, применять правила в планировании способа решения. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой инфор-

мации из различных источников в разных формах. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодейст-

вии для решения коммуникативных и познавательных задач, 

ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения, предлагать помощь и сотрудничество 

   

15 Урок-обобщение «Cказки, загадки, не-

былицы»  

(с. 54–62) 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализо-

ванной, гипермедийной, громкоречевой и умственной фор-

мах. использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера; смысловое чтение; выби-

рать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее дос-

тижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

   

Апрель, апрель. Звенит капель!.. 5 ч 

16 А. Плещеев «Сельская песенка».  

А. Майков «Весна», «Ласточка примча-

лась…»  

(с. 64–65) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации, определять по-
следовательность промежуточных целей и соответствующих 
им действий с учетом конечного результата.  
Познавательные: узнавать, называть и определять объекты 
и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания 

   

17 Т. Белозёров «Подснежник». 

С. Маршак «Апрель» 

(с. 66–67) 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, адекватно использовать речь для планирова-

ния и регуляции своей деятельности.  

Познавательные: называть  

и определять объекты и явления окружающей действитель-

ности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии 

   

18 Стихи-загадки писателей И.Токмаковой,  

Л. Ульяницкой, Л.Яхнина, Е.Трутневой 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, адекватно использовать речь для планирова-

ния и регуляции своей деятельности.  

Познавательные: называть  

и определять объекты и явления окружающей действитель-

ности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии 

   

19 Стихотворения В.Берестова, Р. Сефа. 

Произведения из старинных книг 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, адекватно использовать речь для планирова-

ния и регуляции своей деятельности.  

Познавательные: называть  

и определять объекты и явления окружающей действитель-

ности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии 

   

20 Урок-обобщение «Апрель, апрель!  

Звенит капель…»  

(с. 74–78) 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализо-

ванной, гипермедийной, громкоречевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

Азбука загадок   
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щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера; смысловое чтение; выби-

рать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее дос-

тижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

И в шутку и всерьёз 7 ч 

21 И. Токмакова «Мы играли  

в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков «Ррры!» 

(Ч. 2, с. 4–8) 

Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временные характеристики. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, использовать общие приёмы  

решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодейст-

вии для решения коммуникативных и познавательных задач, 

строить понятные для партнёра высказывания 

   

22 Н. Артюхова «Саша-дразнилка»  

(с. 9–11) 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализо-

ванной, гипермедийной, громкоречевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуляции своего действия, вно-

сить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата.  

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении  

проблем различного характера.  

Коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности 

   

23 К. Чуковский «Федотка». 

О. Дриз «Привет»  

(с. 12–13) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную зада-

чу, предвосхищать результат.  

Познавательные: осуществлять смысловое чтение,  выби-

рать вид чтения в зависимости от цели, выделения сущест-

венных признаков.  

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

   

24 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки»  

(с. 14–16). 

О. Григорьев «Стук»,  

И. Токмакова«Разговор Лютика и Жуч-

ка» 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, определять по-

следовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата. 

 Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера; смысловое чтение; выби-

рать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

слушать собеседника 

   

25 К. И. Чуковский  

«Телефон»  

(с. 17–21) 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, понимать фактическое содержание тек-

ста. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, воспринимать мнение сверстников о прочитанном 

произведении 

   

26 М. Пляцковский «Помощник». 

 (с. 22–28) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, выполнять учеб-

ные действия в материализованной, гипермедийной, громко-
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речевой и умственной формах, использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера; смысловое чтение; выби-

рать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее дос-

тижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

27 Урок-обобщение по теме  

«И в шутку и всерьёз»  

 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, выполнять учеб-

ные действия в материализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной формах, использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера; смысловое чтение; выби-

рать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее дос-

тижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

   

 Я и мои друзья 7ч 

28 Ю. Ермолаев «Лучший друг».  

Е. Благинина  

«Подарок»  

(с. 30–33) 

Регулятивные: предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Коммуникативные: координировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии, использовать доступные 

речевые средства для передачи своего впечатления 

   

29 В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны» 

(с. 34–36) 

Регулятивные: определять последовательность промежу-

точных целей и соответствующих им действий с учетом ко-

нечного результата, составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач, устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих 

   

30 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине 

игрушек». В. Орлов «Если дружбой до-

рожить…» 

(с. 37–38) 

Регулятивные: составлять план и последовательность дей-

ствий, адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

   

31 И. Пивоварова «Вежливый ослик»  

(с. 39–40) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, использовать общие приёмы ре-

шения задач. 

 Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания 
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32 Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хо-

роший день»  

(с. 41–47) 

Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную зада-

чу,  адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Познавательные:  ориентироваться в разнообразии спосо-

бов решения задач, осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера; смысловое чтение; выби-

рать вид чтения в зависимости от цели  

Коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности 

   

33 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

Ю. Энтин «Про дружбу» 

(с. 48–49) 

Регулятивные:  ставить новые учебные задачи в сотрудни-

честве с учителем, принимать и понимать алгоритм выполне-

ния заданий.  

Познавательные:  осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера.  

Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного, следить за действия-

ми других участников в процессе коллективной деятельности 

   

34 Из старинных книг. Урок-обобщение  

«Я и мои друзья»  

(с. 50–54) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, выполнять учеб-

ные действия в материализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной формах, использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского харак-

тера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости 

от цели.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее дос-

тижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

   

О братьях наших меньших 6ч 

35 С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит собак…» 

(с. 56–59) 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, предвосхищать результат.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее дос-

тижения, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих 

   

36 В. Осеева «Плохо»  

(с. 60–61) И. Токмакова «Купите соба-

ку»  

(с. 62–64) 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, выполнять учебные действия в материализо-

ванной, гипермедийной, громкоречевой и умственной фор-

мах, использовать речь для регуляции своего действия.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее дос-

тижения, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих 

   

37 М. Пляцковский «Цап  

Царапыч». 

Г. Сапгир «Кошка» 

(с. 65–67) 

Регулятивные:  формулировать и удерживать учебную зада-

чу,  адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Познавательные:  ориентироваться в разнообразии спосо-

бов решения задач, осознанно и произвольно строить сооб-
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щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера; смысловое чтение; выби-

рать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности 

38 В. Берестов «Лягушата».  

В. Лунин «Никого не обижай»  

(с. 68–70) 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения.  

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от цели.   

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; соблюдать правила речевого этикета 

   

39 С. Михалков «Важный совет». 

Д. Хармс «Храбрый  ёж». 

Н. Сладков «Лисица и ёж» 

(с. 71–73) 

Регулятивные: применять установленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

   

40 Из старинных книг. Обобщение по теме  

«О братьях  

наших меньших»  

(с. 74–78) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, выполнять учеб-

ные действия в материализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной формах, использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в том числе творческо-

го и исследовательского характера; смысловое чтение; выби-

рать вид чтения в зависимости от цели.  

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее дос-

тижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, осуществлять 

взаимный контроль 

   

 

 


