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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по литературному чтению разработана для обучения младших

школьников 1-4 классов на основе нормативных документов:

● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
№28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с
изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

● Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК «КШИФ»
● Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Изучение литературного чтения рассчитано на 2 часа в 1-3 классе. В 4 классе 3 часа.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Литературное чтение»

(Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.) УМК «Школа России».
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к
слову и умения понимать художественное произведение;

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального
обучения:

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное
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мышление;
— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике

художественной литературы;
— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня

сложности;
— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые

умения;
— работать с различными типами текстов;
—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность.
Используемые УМК в процессе обучения:
Азбука. 1 класс. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько, В.Д. Берестов. М.

Просвещение, 2015г.
Литературное чтение. 1 класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. М.

Просвещение, 2015г.
Литературное чтение. 2 класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. М.

Просвещение, 2014г.
Литературное чтение. 3 класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. М.

Просвещение, 2014г.
Литературное чтение. 4 класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. М.

Просвещение, 2014г.
Для осуществления образовательного процесса используются элементы

следующих педагогических технологий:
─ в малых группах;
─ традиционное обучение;
─ проблемное обучение;
─ здоровьесберегающие технологии;
─ личностно-ориентированное обучение;
─ дифференцированное обучение;
─ дидактические игры;
Виды проверочных и контрольных заданий:
─ комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки);
─ литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности);
─ тесты по изученному произведению, теме, разделу;
─ тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и

заданиями напоминание прочитанного;
─ диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и

читательскойдеятельности;
─ тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце

каждогополугодия);
─ тексты и задания для проверки навыка чтения молча (в конце 3-го и 4-го классов);
─ комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности

ичитательских умений (в конце каждого полугодия);
─ итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ);
─ контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого и

второгополугодий в 1-м классе, в конце первого полугодия во 2-м классе). Начиная
совторогополугодия во 2-м классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и
итоговуюпроверку начитанности и знания изученных произведений.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. Особенности организации контроляпо
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литературному чтению.
─ В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про
себя»); умениевыразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение,
прозаическое произведение.─

─ При проверке техники чтения учитывается скорость чтения вслух и «про себя».
Нормы техники чтения в начальной школе

Класс I полугодие II полугодие
1 Букварный период Осознанное, правильное чтение целыми словами.

Слова сложной слоговой структуры прочитываются
по слогам. Темп чтения – не менее 30-40 слов в
минуту.

2 Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
логических ударений. Слова сложной
слоговой структуры
прочитываются по слогам.
Темп чтения - не менее 35-40 слов в
минуту.

Осознанное, правильное чтение целыми словами с
соблюдением логических ударений, пауз и
интонаций.
Темп чтения - не менее 45-55 слов в минуту.

3 Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
пауз и интонаций, посредством
которых ученик выражает
понимание смысла читаемого текста.
Темп чтения - не менее 60-65 слов в
минуту.

Осознанное, правильное чтение целыми словами с
соблюдением пауз и интонаций, посредством
которых ученик выражает понимание смысла
читаемого текста. Темп чтения - не менее 70-75
слов в минуту.

4 Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
пауз и интонаций, посредством
которых ученик выражает не
только понимание смысла читаемого
текста, но и свое отношение к его
содержанию.
Темп чтения - не менее 80-90 слов в
минуту.

Беглое, осознанное, правильное чтение целыми
словами с соблюдением пауз и интонаций,
посредством которых ученик выражает не только
понимание смысла читаемого текста, но и свое
отношение к его содержанию. Темп чтения - не
менее 95-100 слов в минуту.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.
Класс Полугодие Способ чтения Кол-во слов

в минуту
1 II правильное плавное слоговое чтение 30 – 40
2 I плавное слоговое чтение, отдельные простые слова читаются

целиком; ученик понимает содержание прочитанного
35 – 45

II плавное чтение целыми словами, отдельные трудные слова
читаются по слогам; ученик последовательно передаёт
содержание прочитанного, быстро находит ответ на вопрос
учителя по тексту

45 – 55

3 I чтение целыми словами, без ошибок, выразительно 55 – 65
II выразительное чтение целыми словами с выделением важных

по смыслу слов и соблюдением пауз
65 – 75

4 I беглое выразительное чтение целыми словами с соблюдением
основных норм литературного произношения, ученик
правильно и полностью понимает смысл прочитанного

75 – 85
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II быстрое, выразительное, осознанное чтение 85 – 95
1 класс
В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хорошо, но

естьошибки»; «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать».
Отметка «Читаешь хорошо» – ученик читает целыми словами, слова из более чем трех

слоговчитает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не
допускаетошибок; темп чтения – 25–30 слов в минуту.

Отметка
«Читаешь хорошо, но есть ошибки» ученик читает целыми словами и слогами,отчетливо
произносит звуки и слова, но допускает одну-две ошибки; темп чтения – 20–25 слов вминуту.

Отметка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик читает по слогам, допускает
болеетрех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже.

2 класс
Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп

чтения не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знакапрепин
ания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.

Отметка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами,
соблюдает нужнуюинтонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при
помощи вопросовучителя), не допускает грубых речевых ошибок.

Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту;
передаетсодержание прочитанного с помощью вопросов учителя.

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».
Отметка «1»:отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие

выполненного  (в том числе, домашнего) задания.
3 класс
Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух

иболее 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко
передаватьсодержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение.

Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов
вминуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения молча
– не менее 70 слов в минуту.

Отметка «3» ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, вотдельн
ых случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах навопросы по
тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не менее 60 слов в минуту.

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3».
Отметка «1»:отказобучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие

выполненного (в том числе, домашнего) задания.
4 класс
Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух

иболее 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить факты
исделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые
частипрочитанного текста.

Отметка «4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух
иболее 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощиучител
я; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать своемнение
о прочитанном.

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и
неменее 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя;
затрудняетсяв кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану,
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предложенному учителем;понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда
с помощью учителя).

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3».
Отметка «1»: отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие

выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ 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:
1 – 2  классы
─ 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 поступкам.
3 - 4 классы
─ эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
─ эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим

людям, сопереживать;
─ чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию
собственной речи;

─ любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
─ понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по

отношению к своим близким;
─ интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
─ наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к

предпочтениям других людей;
─ ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих

людей;
─ этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.
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 многонационального
российского общества;

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, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 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 принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
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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 социальных
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 материальным 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).
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 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 деятельности,
поиска средств её осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных

задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку
событий;

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

Предметные результаты:
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Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являются
сформированности следующих умений:

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

учащихся;
─ осмысленно, правильно читать целыми словами;
─отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
─подробно пересказывать текст;
─составлять устный рассказ по картинке;
─заучивать наизусть небольшие стихотворения;
─соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
─различать рассказ и стихотворение.
2 класс
─воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
─осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
─понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;

самостоятельно озаглавливать текст;
─делить текст на части, озаглавливать части;
─выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
─подробно и выборочно пересказывать текст;
─составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
─размышлять о характере и поступках героя;
─относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
─находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
─относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные,

герои-помощники, нейтральные персонажи);
─соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
3 класс
─воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
─осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
─самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора,

иллюстрации, ключевым словам;
─самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;
─делить текст на части, составлять простой план;
─самостоятельно формулировать главную мысль текста;
─находить в тексте материал для характеристики героя;
─подробно и выборочно пересказывать текст;
─составлять рассказ-характеристику героя;
─составлять устные и письменные описания;
─по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;
─высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
─относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни  по определённым

признакам;
─различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;
─видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;
─соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
4-й класс
─воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
─осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
─самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
─самостоятельно находить ключевые слова;
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─самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по
ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);

─формулировать основную мысль текста;
─составлять простой и сложный план текста;
─писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой;
─аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и

определять свои эмоции;
─понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
─иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям

других;
─самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь,

отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
─относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX

в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской
литературы;

─видеть языковые средства, использованные автором.
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 представлений, понятий о
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;

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

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 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 иллюстрациям, на
основе личного опыта.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 КЛАСС

Добукварный период(7 ч.)
Азбука – первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение и слово. Слово и

слог. Устная речь. Слог.Ударение. Звуки в окружающем мире. Гласные и согласные звуки. Как
образуется слог? Повторение и обобщение пройденного материала. Гласный звук [а], буквы А, а.
Гласный звук [о], буквы О, о. Гласный звук [и], буквы И, и.Гласный звук [ы], буква ы. Гласный звук
[у], буквы У, у. Обобщающее повторение.

Букварный период (27 ч.)
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Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. Согласные звуки
[к], [к,], буквы К, к. Звуки [т], [т,], буквы Т, т. Звуки [л], [л’], буквы Л, л. Звуки [р], [р’], буквы Р, р
Звуки [в], [в’], буквы В, в. Буквы Е, е. Звуки [п], [п’], буквы П, п. Звуки [м], [м’], буквы М, м. Звуки
[з], [з’], буквы З, з. Повторение. Звуки [б], [б’], буквы Б, б. Звуки [д], [д’], буквы Д, д. Гласные
буквы Я, я. Буква Я – показатель мягкости предшествующего согласного в слог – слиянии. Звуки [г],
[г’], буквы Г, г. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.
Буква Ь. Обозначение мягкости согласных на конце и в середине слова буквой ь. Твёрдый согласный
звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. Звук [ж], буквы Ж, ж. Буквы Ё,ё. Буква Ё – показатель
мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии. Звук [й], буква й. Согласные звуки [х], [х’],
буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Буква ю – показатель мягкости предшествующего согласного в
слоге-слиянии. Звук [ц], буквы Ц, ц. Гласный звук [э], буквы Э, э. Мягкий глухой согласный звук
[щ’], буквы Щ, щ. Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. Буквы Ь, Ъ.

Послебукварный период (9 ч.)
Е. Чарушин«Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К.Д. Ушинский «Наше

Отечество». История славянской азбуки. Первоучители словенские. В. Крупин «Первый букварь».
А. С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К.Д. Ушинский. Рассказы
для детей. К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница». В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак.
Стихи. М.М. Пришвин. Рассказы. А. Л. Барто, С.В. Михалков. Стихи. С.Б. Заходер, В.Д. Берестов.
Стихи.

Литературное чтение
Жили – были буквы (6ч.)
В. Данько «Загадочные буквы». И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». С. Чёрный «Живая

азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет». Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая
«Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?», «Живая азбука». С.Я. Маршак «Автобус
номер двадцать шесть».

Сказки, стихи (2 ч.)
Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». А.С. Пушкин. Стихи. Русская

народная сказка «Петух и собака».
Апрель, апрель. Звенит капель! (2 ч.)
А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась…», С. Маршак

«Апрель». И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?». В. Берестов «Воробушки»,
«Чудо».

И в шутку и всерьёз (5 ч.)
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк».Г. Кружков «РРРЫ!». Н. Артюхова

«Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет»И. Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки». О. Григорьев «Стук».И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». К.
Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник».

Я и мои друзья (4ч.)
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков

«Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». И. Пивоварова «Вежливый ослик».
Я. Аким «Моя родня».С.Маршак «Хороший день».Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин
«Про дружбу».

О братьях наших меньших (4 ч.)
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И.

Токмакова «Купите собаку». М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов
«Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай».Д.Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и ёж».

№
п/п

Темы разделов
программы

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего за
год

1 Добукварный   период. 7 7
2 Букварный период. 9 16 2 27
3 Послебукварный период. 9 9
4 Литературное чтение.

Жили – были буквы.
6 6
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5 Сказки, загадки, небылицы. 2 2
6 Апрель, апрель. Звенит капель! 1 1 2
7 И в шутку и всерьёз. 5 5
8 Я и мои друзья. 4 4
9 О братьях наших меньших. 4 4

ИТОГО 16 16 20 14 66

2 КЛАСС
Самое великое чудо на свете (2ч.)
Введение. Знакомство с учебником. (1ч). Наши проекты. «О чем может рассказать школьная
библиотека».
Устное народное творчество (8ч.)
Устное народное творчество.  Русские народные песни, потешки, прибаутки. Скороговорки,
считалки, небылицы. Загадки, пословицы, поговорки. Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко».
Сказка «У страха глаза велики». Сказки «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль». Сказка «Каша из
топора». Сказка «Гуси-лебеди». А.А. Шибаев «Вспомни сказку». Викторина по сказкам.  Русские
народные бытовые сказки, сказки о животных. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Устное народное творчество»
Люблю природу русскую. Осень (5ч.)
Нравится ли вам осень? Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…»,
К. Бальмонт «Поспевает брусника…»  А. Плещеев «Осень наступила …»  А. Фет «Ласточки
пропали…» В. Брюсов «Сухие листья». И. Токмакова «Опустел скворечник». В.Д. Берестов
«Хитрые грибы». Грибы (из энциклопедии). Проверим себя и оценим свои достижения
Контрольная работа №1 по теме - «Устное народное творчество. Люблю природу русскую.
Осень».
Русские писатели (4ч.)
А.С. Пушкин - великий русский поэт. «У лукоморья дуб зелёный…».
А.С . Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». (2 час). Проверка техники чтения 1. И.А. Крылов
«Лебедь, рак и щука». Стрекоза и муравей». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». «Филиппок». Л.
Толстой «Правда всего дороже», «Котёнок». Проверим себя и оценим свои достижения по теме
«Русские писатели».
О братьях наших меньших (7ч.)
О братьях наших меньших. И. Пивоварова «Жила-была собака…». В. Берестов «Кошкин щенок».
М. Пришвин «Ребята и утята». Е. Чарушин «Страшный рассказ». Б. Житков «Храбрый утёнок». В
Бианки «Музыкант». В. Бианки «Сова». Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная
работа №2 по теме «Русские писатели», «О братьях наших меньших».
Люблю природу русскую. Зима (6ч.)
Нравится ли вам зима? Зимние загадки. Стихи о первом снеге. И.А. Бунин «Зимним холодом
пахнуло…». К.Д. Бальмонт «Светло-пушистая…», Я.Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…». Ф.И.
Тютчев «Чародейкою Зимою…». С.А. Есенин «Поёт зима, аукает…», «Берёза». Русская народная
сказка «Два Мороза». Проверка техники чтения 2. С.В. Михалков «Новогодняя быль». Проверим
себя и оценим свои достижения по теме «Люблю природу русскую! Зима».
Писатели – детям (11ч.)
Писатели – детям. К.И. Чуковский «Путаница» К.И. Чуковский «Радость». К. И. Чуковский
«Федорино горе». С. В. Михалков «Сила воли». С. В. Михалков «Мой щенок». А. Л. Барто
«Верёвочка». «Мы не заметили жука». А. Л. Барто «Вовка – добрая душа».
Н.Н. Носов «Затейники». Н.Н. Носов «Живая шляпа». Н.Н. Носов «На горке». Разноцветные
страницы. Проверим себя и оценим свои достижения «Писатели – детям».
Я и мои друзья (7ч.)
Я и мои друзья. В.Берестов «За игрой», «Обида». Э.Мошковская «Я ушёл в свою обиду», В. В.
Лунин «Я и Вовка»! Ю. Ермолаев «Два пирожных». В. Осеева «Волшебное слово», В. А. Осеева
«Почему?» (2 час)
Проверка техники чтения 3. Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная работа №3
по теме - «Я и мои друзья».
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Люблю природу русскую. Весна (5ч.)
Нравится ли вам весна? Весенние загадки. Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние
воды». А.Н. Плещеев «Весна», Дрожжин «Весеннее царство», А. А. Блок «На лугу». И. А. Бунин
«Матери» А. Н. Плещеев «В бурю». Е. Благинина «Посидим в тишине», Э.  Мошковская «Я маму
мою обидел». С. Васильев «Белая берёза». Проект – газеты «День Победы – 9 мая». Проверим себя
и оценим свои достижения по теме «Люблю природу русскую. Весна»
И в шутку и всерьёз (5ч.)
Знакомство с названием раздела. «Мозговая атака». А.И. Введенский «Учёный Петя», Д.Ю. Хармс
»Вы знаете?»Б.В. Заходер «Песенки Винни-Пуха». Э.Н. Успенский «Чебурашка». Стихи Э.
Успенского. «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой». В. Ю. Драгунский «Тайное
становится явным». Разноцветные страницы». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«И в шутку, и всерьёз». Проверка техники чтения.
Литература зарубежных стран (8ч.)
Литература зарубежных стран. Подготовка к проекту. «Мой любимый писатель-сказочник».
Народные песенки. Американская («Бульдог по кличке Дог») и английские («Перчатки»,
«Храбрецы»).
Шарль Перро «Кот в сапогах». Шарль Перро «Красная Шапочка». Г.Х. Андерсен «Огниво».
Французская «Сюзон и мотылёк», немецкая «Знают мамы, знают дети». Проверка техники чтения 4.
Разноцветные страницы.
Проверим себя и оценим свои достижения. Контрольная работа №4 по разделу «Литература
зарубежных стран». Защита проекта на выбор «Мой любимый писатель сказочник», «Зарубежные
писатели детям». Итоговое повторение.

№
п/п

Темы разделов 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего
за год

1 Самое великое чудо на свете. 2 2
2 Устное народное творчество. 8 8
3 Люблю природу русскую. Осень. 5 5
4 Русские писатели. 1 3 4
6 О братьях наших меньших. 7 7
7 Люблю природу русскую. Зима. 6 6
8 Писатели – детям. 11 11
9 Я и мои друзья. 7 7
10 Люблю природу русскую. Весна. 4 1 5
11 И в шутку и в серьёз. 5 5
12 Литература зарубежных стран. 8 8

Итого за год 16 16 22 14 68
Виды работ

1 Техника чтения 1 1 1 1 4
2 Контрольная работа 1 1 1 1 4

3А КЛАСС
Устное народное творчество (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки. Русская

народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич
и серый волк». Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». Русская народная сказка
«Сивка-Бурка». Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Обобщающий урок по разделу «Устное
народное творчество».

Поэтическая тетрадь 1 (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Ф. Тютчев «Листья». Афанасий Афанасьевич Фет «Мама!

Глянь-ка из окошка…». Иван Саввич Никитин «Встреча зимы». И. Суриков «Детство». И. Суриков
«Зима». Николай Алексеевич Некрасов «Не ветер бушует над бором». Контрольная работа № 1 по
теме: «Устное народное творчество» и «Поэтическая тетрадь 1».

Великие русские писатели (14 ч)
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Знакомство с названием раздела. А. Пушкин великий русский поэт. Техника чтения.
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало», «В тот год осенняя погода», «Опрятней модного паркета».
А. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». А. Пушкин
«Сказка о царе Салтане…». А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». А. Пушкин «Сказка о царе
Салтане…». Иван Крылов – великий баснописец. Басня «Мартышка и Очки». И. Крылов «Ворона и
Лисица». М. Лермонтов – выдающийся русский поэт. «Утёс», «Горные вершины», «На севере
диком…». Детство Л. Толстого (из воспоминаний писателя), «Какая бывает роса на траве», «Куда
девается вода из моря?». Л. Толстой «Акула». Л. Толстой «Прыжок». Контрольная работа № 2 по
теме «Великие русские писатели».

Литературные сказки (7 ч)
Знакомство с названием раздела. «Литературные сказки». Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про

храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В. Одоевский «Мороз Иванович».
В. Одоевский «Мороз Иванович». В. Одоевский «Мороз Иванович». В. Гаршин
«Лягушка-путешественница». В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Обобщение по разделу
«Литературные сказки».

Были-небылицы (8 ч)
Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой». М. Горький «Случай с

Евсейкой». К. Паустовский «Растрепанный воробей». К. Паустовский «Растрепанный воробей». К.
Паустовский «Растрепанный воробей». А. Куприн «Слон». А. Куприн «Слон». А. Куприн «Слон».

Поэтическая тетрадь 2 (4 ч)
Знакомство с названием раздела. С. Черный «Что ты тискаешь утенка?..», «Воробей», «Слон».

А. Блок «Сны», «Ворона». С. Есенин «Черемуха». Контрольная работа № 3 по теме
«Были-небылицы» и «Поэтическая тетрадь 2».

Люби живое (8 ч)
Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». И. Соколов-Микитов

«Листопадничек». И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. Белов «Малька провинилась» и «Еще
раз про Мальку». Б. Житков «Про обезьянку». Б. Житков «Про обезьянку». В. Астафьев «Капалуха».
В. Драгунский «Он живой и светится…». Обобщение.

Поэтическая тетрадь 3 (3 ч)
C. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». А. Барто «Разлука», «В театре».

С. Михалков «Если». Обобщение.
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (7 ч)
Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». А. Платонов «Цветок на земле». М.

Зощенко «Золотые слова». М. Зощенко «Золотые слова». М. Зощенко «Великие путешественники».
М. Зощенко «Великие путешественники». Н. Носов «Федина задача». Н. Носов «Телефон».
Контрольная работа № 4 по теме «Собирай по ягодке – наберешь кузовок».

Зарубежная литература (3 ч)
Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Г.Х. Андерсен «Гадкий

утёнок». Техника чтения.

№
п/п

Темы разделов 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего за
год

1 Устное народное творчество. 7 7
2 Поэтическая тетрадь 1. 7 7
3 Великие русские писатели. 2 12 14
4 Литературные сказки. 4 3 7
5 Были-небылицы. 8 8
6 Поэтическая тетрадь 2. 4 4
7 Люби всё живое. 7 1 8
8 Поэтическая тетрадь 3. 3 3
9 Собирай по ягодке – наберешь

кузовок.
7 7

10 Зарубежная литература. 3 3



15

Итого за год 16 16 22 14 68
Виды работ

1 Контрольные работа (тесты) 1 1 1 1 4

3Б КЛАСС
3В КЛАСС

Самое великое чудо на свете (2 ч)
Знакомство с названием раздел. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван

Федоров. Обобщение по разделу: «Самое великое чудо на свете».
Устное народное творчество (7 ч)
Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. Русская народная

сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич и серый
волк». Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк». Русская народная сказка
«Сивка-Бурка». Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Обобщающий урок по разделу «Устное
народное творчество.

Поэтическая тетрадь 1 (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Ф. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». А. А.Фет «Мама!

Глянь-ка из окошка…». «Зреет рожь над жаркой нивой…». И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать
беспробудно…». «Встреча зимы». И. Суриков «Детство». «Зима». Обобщающий урок по разделу
«Поэтическая тетрадь 1». Контрольная работа № 1 по теме: «Устное народное творчество» и
«Поэтическая тетрадь 1».

Великие русские писатели (11 ч)
Знакомство с названием раздела. А.С. Пушкин великий русский поэт. Техника чтения. А. С.

Пушкин «Уж небо осенью дышало», «В тот год осенняя погода». А.С. Пушкин «Зимнее утро».
«Зимний вечер». А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».
Иван Крылов – великий баснописец. И.А. Крылов «Мартышка и Очки». «Зеркало и Обезьяна».
«Ворона и Лисица». М.Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт. «Горные вершины», «На севере
диком…». «Утёс», »Осень». Детство Л. Толстого (из воспоминаний писателя). «Акула». Л. Толстой
«Прыжок». «Лев и собачка». Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из
моря?». Проверим себя и оценим свои достижения.Контрольная работа № 2 по теме «Великие
русские писатели».

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Творчество Николая Алексеевича Некрасова «Славная

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

Литературные сказки (5 ч)
Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). Д.

Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В.
Гаршин «Лягушка-путешественница». В. Одоевский «Мороз Иванович».оОбобщение по разделу
«Литературные сказки».

Были-небылицы (3 ч)
Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Паустовский

«Растрепанный воробей».
А. Куприн «Слон».

Поэтическая тетрадь 1 (5 ч)
Знакомство с названием раздела. С. Черный «Что ты тискаешь утенка?..». С. Черный

«Воробей», «Слон». А. Блок «Ветхая избушка». «Сны», «Ворона». С. Есенин «Черемуха».Проверим
себя и оценим свои достижения.Контрольная работа № 3 по теме «Были-небылицы» и
«Поэтическая тетрадь 1».

Люби живое (7 ч)
Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». И. Соколов-Микитов

«Листопадничек». В. Белов «Малька провинилась» и «Еще раз про Мальку». В. Бианки «Мышонок
Пик». Б. Житков «Про обезьянку». В. Астафьев «Капалуха». В. Драгунский «Он живой и
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светится…». Обобщение.
Поэтическая тетрадь 2 (4 ч)
C. Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной…». А. Барто «Разлука». «В театре».

С. Михалков «Если». Е. Благинина «Кукушка», «Котенок». Обобщение.
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (6ч)
Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». А. Платонов «Цветок на земле». А.

Платонов «Еще мама». М. Зощенко «Золотые слова». М. Зощенко «Великие путешественники». Н.
Носов «Федина задача». «Телефон».

По страницам детских журналов (5 ч)
Знакомство с названием раздела.Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев

«Проговорился». «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Р. Сеф
«Веселые стихи». Контрольная работа № 4 по теме «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» и
«По страницам детских журналов».

Зарубежная литература (3 ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Техника

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

№
п/п

Темы разделов 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего за
год

1 Самое великое чудо на свете. 2 2
2 Устное народное творчество. 7 7
3 Поэтическая тетрадь 1. 5 5
4 Великие русские писатели. 2 9 11
5 Поэтическая тетрадь 2. 5 5
6 Литературные сказки. 2 3 5
7 Были-небылицы. 3 3
8 Поэтическая тетрадь 1. 5 5
9 Люби живое. 7 7
10 Поэтическая тетрадь 2. 4 4
11 Собирай по ягодке – наберешь

кузовок.
6 6

12 По страницам детских
журналов.

5 5

13 Зарубежная литература. 3 3
Итого за год 16 16 22 14 68
Виды работ

1 Контрольные  работа (тесты) 1 1 1 1 4

4 КЛАСС

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)
Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению.   Из летописи: «И повесил Олег щит
свой на вратах Царьграда».
Летописи, былины, жития (8часов)
События летописи -основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических
источников. Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Проверка техники чтения. Летопись-
источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения  А.С.Пушкина
«Песнь о вещем Олеге. Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Прозаический текст
былины в пересказеИ.Карнауховой. Герой былины- защитник Русского государства. Картина
В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский- святой земли Русской. В. Клыков «Памятник
Сергию Радонежскому». Житие Сергия Радонежского. Контрольная работа №1по теме:
«Летописи. Былины. Жития».
Чудесный мир классики (15 часов)
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Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. П.П.Ершов «Конёк-
Горбунок».  П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.П.П. Ершов
«Конёк-Горбунок». Характеристика героев.  А.С. Пушкин «Няне». А.С. Пушкин «Туча», «Унылая
пора!» А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  А. С. Пушкин «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях». Характеристика героев.  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». Деление сказки на части. Внеклассное чтение по сказкам А.С.
Пушкина. М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека». М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». М.Ю. Лермонтов
«Ашик-Кериб». Сравнение русской и турецкой сказок.Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.
Л.Н. Толстой «Детство». Л. Н. Толстой «Как мужик камень убрал». А. П. Чехов «Мальчики». А.
П. Чехов «Мальчики».  Главные герои рассказа - герои своего времени. Контрольная работа №2 по
теме: «Чудесный мир классики».
Поэтическая тетрадь (8часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  Ф. И. Тютчев «Еще земли
печален вид...», «Как неожиданно и ярко…». А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка».  Е.А.
Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»  А.Н. Плещеев «Дети и птичка», «Ритм
стихотворения». И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». Н.А. Некрасов «Школьник».
И.А. Бунин «Листопад». Контрольная работа №3 по теме: «Поэтическая тетрадь».
Литературные сказки (12часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  В.Ф. Одоевский «Городок в
табакерке».
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана сказки.  В.Ф. Одоевский «Городок в
табакерке». Подробный пересказ. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». В. М. Гаршин «Сказка о
жабе и розе». Герои литературного текста. П.П. Бажов «Серебряное копытце». П.П. Бажов
«Серебряное копытце». Проверка техники чтения. С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». Герои
произведения. С.Т. Аксаков«Аленький цветочек» Деление на части. С.Т. Аксаков«Аленький
цветочек» Выборочный пересказ. Внеклассное чтение – сказки любимых писателей. Контрольная
работа №4  по теме: «Литературные сказки».
Делу время – потехе час (8часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  Е.Л. Шварц «Сказка о
потерянном времени». Характеристика главных героев. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном
времени». Нравственный смысл произведения. В.Ю. Драгунский«Главные реки».  В.Ю. Драгунский
«Что любит Мишка».  В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел».  В.В. Галявкин «Никакой я
горчицы не ел». Инсценировка произведения. Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе.
Обобщение по разделу «Делу время – потехе час».
Страна детства (8часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  Б.С. Житков «Как я ловил
человечков». Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Характеристика главных героев. К.Г.
Паустовский«Корзина с еловыми шишками».К.Г. Паустовский«Корзина с еловыми шишками».
М.М. Зощенко «Елка». Анализ поступков героев. Обобщение по разделу «Страна
детства»Контрольная работа №5 по теме: «Страна детства».Внеклассное чтение. Что такое серия
книг и каково их назначение.
Поэтическая тетрадь (4часа)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания  В.Я. Брюсов «Опять сон»,
«Детская».
С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».
Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь».
Природа и мы (9часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  Д.Н. Мамин-Сибиряк
«Приёмыш». Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Выборочный пересказ текста.  А.И. Куприн
«Барбос и Жулька». Анализ поступков героев. М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя на
основе поступка. Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». В.П. Астафьев
«Стрижонок Скрип». Составление плана. Обобщение по разделу «Природа и мы». Контрольная
работа №6 по теме: «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь (6 часов)
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Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания  Б.Л. Пастернак «Золотая осень».
С.А. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин
«Лебедушка».  Проверка навыка чтения. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».
Родина (5часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.И.С. Никитин «Русь». Образ
Родины в поэтическом тексте. С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А.В.
Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Обобщение по разделу «Родина». Внеклассное чтение.
«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!
Страна Фантазия (5 часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания.  Е. С. Велтистов «Приключения
Электроника». Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы».
Особенности фантастического жанра. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Ответы на вопросы по
содержанию произведения. Контрольная работа №7 по теме: «Страна Фантазия».
Зарубежная литература (13 часов)
Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. Д. Свифт «Путешествие
Гулливера». Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Пересказ от лица героя.  Г.Х. Андерсен
«Русалочка». Авторская сказка.Г. Х. Андерсен «Русалочка» Деление текста на части. Г.Х. Андерсен
«Русалочка». Характеристика героев.М. Твен «Приключения Тома Сойера». Знакомство с жизнью и
творчеством писателя. М. Твен «Приключения Тома Сойера». Характеристика героев и их поступков.
С. Лагерлеф «Святая ночь» Знакомство с жизнью и творчеством С. Лагерлеф. С. Лагерлеф «В
Назарете». Святое семейство. Проверка техники чтения. С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и Иуда.
Контрольная работа № 8 по теме: «Зарубежная литература» Внеклассное чтение. Урок- отчёт по
дорогам любимых книг. Урок-игра «Литературные тайны».

Темы разделов
программы

І
четверть

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего за
год

1 Вводный урок по курсу
литературного чтения. 1 1

2 Летописи, былины, жития. 8 8
3 Чудесный мир классики. 15 15
4 Поэтическая тетрадь. 8 8
5 Литературные сказки. 12 12
6 Делу время – потехе час. 4 4 8
7 Страна детства. 8 8
8 Поэтическая тетрадь. 4 4
9 Природа и мы. 9 9
10 Поэтическая тетрадь. 6 6
11 Родина. 2 3 5
12 Страна Фантазия. 5 5
13 Зарубежная литература. 13 13

Итого 24 24 33 21 102
Виды работ

1 Техника чтения 1 1 1 1 4
2 Контрольная работа 2 2 2 2 8



19



4.1 1а КЛАСС

Часов в неделю 2 ч.:
1 четверть: 16 ч.
2 четверть: 16 ч.             По программе за год: 66 ч.
3 четверть: 20 ч.
4 четверть: 14 ч.

№ п/п Темы разделов
программы

1
четверть

2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год

1 Добукварный   период. 7 7
2 Букварный период. 9 16 2 27
3 Послебукварный период. 9 9
4 Литературное чтение.

Жили – были буквы.
6 6

5 Сказки, загадки, небылицы. 2 2
6 Апрель, апрель. Звенит капель! 1 1 2
7 И в шутку и всерьёз. 5 5
8 Я и мои друзья. 4 4
9 О братьях наших меньших. 4 4

ИТОГО 16 16 20 14 66

Планирование составлено на основе: авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.)УМК «Школа России».
Учебники:
Азбука, 1 класс, Автор: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько, В.Д. Берестов; Издательство: М.: Просвещение, Год издания: 2015г.
Литературное чтение 1 класс, в 2-х частях, Автор: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Издательство: М.: Просвещение, Год издания: 2015г.

№
урока
п/п

№
урока

по
факту

Тема урока ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Планируемая
дата урока

Дата урока
по фактуПредметные результаты Метапредметные Личностные

результаты

Добукварный   период (7 ч).
1. Азбука – первая учебная

книга.  Речь устная и
письменная.
Предложение и слово.

Возможность научиться
работать с книгой, называть
элементы книги. Возможность
научиться различать на слух
устную и письменную речь.
Возможность научиться
выделять из речи

Р. Волевая саморегуляция
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание в устной форме.
К.  Формулировать свои затруднения.

Мотивация учебной
деятельности.
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предложения. Возможность
научиться отличать
предложение от слова.

2. Слово и слог.
Устная речь.Слог.
Ударение.

Возможность научиться
определять количество слов в
предложении.  Возможность
научиться определять
количество слогов в слове.
Научиться задавать вопросы и
отвечать на них.

Р. Волевая
саморегуляция.Учитьсязадавать
вопросы и отвечать на них.
П.  Умение осознанно строить речевое
высказывание, перерабатывать
полученную информацию.
К. Обращаться за помощью, слушать и
понимать речь других, задавать
вопросы.

Принятие образа
«хорошего ученика».
Внутренняя позиция
школьника на основе
положительных
отношений к школе.

3. Звуки в окружающем
мире. Гласные и
согласные звуки.

Возможность научиться
выделять звуки из слов.
Возможность научиться
отличать согласный звук от
гласного.

Р. Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.  Формулировать свои затруднения.

Принятие образа
«хорошего ученика».
Мотивация учебной
деятельности.

4. Как образуется слог?
Повторение и обобщение
пройденного материала.

Возможность понять, как
образуется слог. Возможность
закрепить умение определять
количество предложений в
речи, количество слов в
предложении, делить слова на
слоги, выделять ударный слог,
работать со схемами слова.

Р. Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Формулировать свои затруднения.

Принятие образа
«хорошего ученика».

5. Гласный звук [а], буквы А,
а. Гласный звук [о], буквы
О, о.

Возможность научиться
выделять звук [а], [о]из речи.
Возможность научиться
составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Возможность научиться
пересказывать сказку по
серии картинок.

Р. Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Формулировать свои затруднения.

Мотивация учебной
деятельности.

6. Гласный звук [и], буквы
И, и.
Гласный звук [ы], буква ы.

Возможность научиться
выделять звук [ы] в процессе
слого-звукового анализа.
Возможность научиться
находить слова с буквой ы в
тексте. Возможность
научиться составлять слова,
работая в паре.

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Умение строить монологическое
высказывание.

Мотивация учебной
деятельности. Принятие
образа «хорошего
ученика».

7. Гласный звук [у], буквы У,
у.
Обобщающее повторение.

Возможность научиться
выделять звук [у] в словах.
Возможность научиться
находить слова с буквой у в
тексте.  Возможность
научиться работать с
пословицами. Возможность
научиться находить
изученные звуки в словах.

Р. Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П. Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К. Задавать вопросы.

Мотивация учебной
деятельности.
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Возможность научиться
работать в группе.
Возможность научиться
составлять рассказ по
сюжетной картинке.

Букварный период (27ч.).
8. Согласные звуки [н], [н,],

буквы Н, н.
Возможность научиться
производить слого – звуковой
анализ слова. Возможность в
процессе анализа выделить
изучаемые звуки, узнавать их
в словах. Возможность
научиться читать
слоги-слияния, слова с
изученной буквой.

Р. Ставить новые задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Строить монологическое
высказывание.

Мотивация учебной
деятельности.

9. Согласные звуки [с], [с,],
буквы С, с.

Возможность научиться
производить слого – звуковой
анализ слова. Возможность в
процессе анализа выделить
изучаемые звуки, узнавать их
в словах. Возможность
научиться читать
слоги-слияния, слова,
предложения с изученной
буквой.

Р. Ставить новые задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Строить монологическое
высказывание.

Мотивация учебной
деятельности.

10. Согласные звуки [к], [к,],
буквы К, к.

Возможность научиться
производить слого – звуковой
анализ слова. Возможность в
процессе анализа выделить
изучаемые звуки, узнавать их
в словах. Возможность
научиться читать
слоги-слияния, слова,
предложения с изученной
буквой.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П. Самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Мотивация учебной
деятельности.

11. Звуки [т], [т,], буквы Т, т. Возможность научиться
соотносить новые звуки и
букву их обозначающую.
Возможность научиться слоги
– слияния и слова с новой
буквой.   Возможность
научиться составлять рассказ,
используя данные слова.
Возможность научиться
писать имена людей.
Возможность научиться
задавать вопросы и отвечать
на них. Возможность
научиться разгадывать ребусы
и работать в паре.

Р. Формулировать удерживать учебную
задачу. Использовать речь для
регуляции своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К.Слушать собеседника. Предлагать
помощь и сотрудничество.

Мотивация учебной
деятельности.
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12. Звуки [л], [л’], буквы Л, л. Возможность научиться
выделять новые звуки.
Возможность научиться
читать слоги, слова,
предложения с новыми
буквами. Возможность
научиться работать в группе.
Возможность научиться
читать слова и предложения с
новыми буквами.
Возможность научиться
составлять рассказ на
определённую тему.
Возможность научиться
разыгрывать диалоги.

Р.  Адекватно воспринимать
предложение учителя по исправлению
ошибок.
П. Осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

13. Звуки [р], [р’], буквы Р, р Возможность научиться
определять основную мысль
текста. Возможность
научиться читать слоги, слова,
предложения с новыми
буквами. Возможность
научиться составлять рассказ
по сюжетной картинке.

Р. Адекватно воспринимать
предложение учителя по исправлению
ошибок.
П. Осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

14. Звуки [в], [в’], буквыВ, в. Возможность научиться
выделять новые звуки.
Возможность научиться
читать слова, слоги,
предложения с новыми
буквами. Возможность
научиться определять
основную мысль текста и
озаглавливать его.

Р. Адекватно воспринимать
предложение учителя по исправлению
ошибок.
П. Осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

15. Буквы Е, е. Возможность научиться
производить слого-звуковой
анализ слов. Возможность
научиться читать слоги, слова
с буквой е в начале слов и
после гласных в середине и на
конце слова. Возможность
научиться читать
слоги-слияния с буквой е.
возможность научиться
подбирать антонимы.
Возможность научиться
составлять текст по сюжетной
картинке.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания.

Мотивация учебной
деятельности.

16. Звуки [п], [п’], буквы П, п. Возможность научиться
выделять новые звуки?
Возможность научиться
находить в тексте ответы на

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.

Мотивация учебной
деятельности.
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вопросы. Возможность
научиться классифицировать
слова в соответствии с их
значением. Возможность
научиться составлять рассказ
о профессии.

К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

17. Звуки [м], [м’], буквы М,
м.

Возможность научиться
выделять из слов звуки [м],
[м’]. Возможность научиться
группировать и
классифицировать все
изученные буквы.
Возможность научиться
составлять рассказ, работая в
паре.  Возможность научиться
составлять рассказ, используя
опорные слова. Возможность
научиться работать в группе.

Р. Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
Использовать общие приёмы решения
задач.
К. Строить понятные для партнёра
высказывания. Строить монологическое
высказывание.

Мотивация учебной
деятельности.

18. Звуки [з], [з’],
БуквыЗ, з.

Возможность научиться
выделять новые звуки.
Возможность научиться
читать слова, слоги,
предложения с новыми
буквами. Возможность
научиться различать парные
по глухости-звонкости
согласные звуки [з], [з’], [с],
[с,] . возможность научиться
читать слоги-слияния с этими
буквами.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. Ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем.
П. Использовать общие приёмы
решения задач. Осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной форме.
К. Строить монологическое
высказывание. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

19. Звуки [б], [б’],
БуквыБ, б.

Возможность научиться
выделять звуки [б], [б’].
Возможность научиться
читать слоги, слова с новой
буквой. Возможность
научиться составлять рассказ
по сюжетной картинке.
Возможность научиться
разгадывать ребусы.
Возможность научиться
дополнять слова.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.
Уважительное
отношение к иному
мнению.

20. Звуки [д], [д’],
БуквыД, д.

Возможность научиться
выделять из слов звуки [д],
[д’]. Возможность научиться
читать слоги, слова,
предложения с изученными
буквами. Возможность
научиться различать парные
по глухости-звонкости
согласные: [д], [д’], [т], [т,].

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания.

Уважительное
отношение к иному
мнению.
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Возможность научиться
составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Возможность научиться
работать в паре.

21. Гласные буквы Я, я. Буква
Я – показатель мягкости
предшествующего
согласного в слог –
слиянии.

Возможность научиться
обозначать слияние
[j`a]. Возможность научиться
объяснять разницу между
количеством звуков и букв в
словах. Возможность
научиться читать слоги
–слияния сбуквами я, а.
Возможность научиться
работать в паре по тексту.

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

22. Звуки [г], [г’],
буквы Г, г. Сопоставление
слогов и слов с буквами г
и к.

Возможность
научитьсявыделять звуки [г],
[г’], [к], [к,]. Возможность
научиться читать слоги, слова
с изученной буквой.
Возможность научиться
читать текст и находить в нём
слова с заглавной буквой.
Возможность научиться
сопоставлять попарно слоги с
буквами К, г. Возможность
научиться читать
скороговорку. Возможность
научиться работать в паре над
анализом произведения.

Р.  Волевая саморегуляция.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.
П. Выделение познавательной цели.
Использовать общие приёмы решения
задач.
К. Слушать собеседника. Строить
монологическое высказывание.

Уважительное
отношение к иному
мнению.

23. Мягкий согласный звук
[ч’],
буквы Ч, ч.

Возможность научиться
выделять звук [ч’] из слов.
Возможность научиться
читать слоги-слияния, слова с
новой буквой. Возможность
научиться писать сочетания
ча, чу. Возможность
научиться определять разные
значения одного и того же
слова. Возможность
научиться читать слова с
изученной буквой.
Возможность научиться
составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Возможность научиться
задавать вопросы по
содержанию прочитанного
текста.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. Волевая
саморегуляция.
П. Использовать общие приёмы
решения задач. Выделение
познавательной цели.
К. Строить монологическое
высказывание. Слушать собеседника.

Установка на здоровый
образ жизни.
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24. Буква Ь.
Обозначение мягкости
согласных на конце и в
середине слова буквой ь.

Возможность научиться
обозначать мягкость
согласного на конце слова
гусь. Возможность научиться
устанавливать количество
звуков в слове. Возможность
научиться читать слова с
буквой ь знак на конце и в
середине. Возможность
научиться различать слова,
отвечающие навопросы кто?
что?

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К. Слушать собеседника. Обращаться за
помощью

Установка на здоровый
образ жизни.

25. Твёрдый согласный звук
[ш],
буквы Ш, ш. Сочетание
ши.

Возможность научиться
выделять звук [ш] из слов.
Возможность научиться
читать слоги-слияния, слова с
буквой ш. Возможность
научиться читать слова с
буквой ш. Возможность
научиться писать сочетания
ши, ше.

Р.  Адекватно воспринимать
предложение учителя по исправлению
ошибок.
П. Осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме.
К. Слушать собеседника.

Уважительное
отношение к иному
мнению.

26. Звук [ж],
БуквыЖ, ж.

Возможность научиться
распознавать в словах новый
звук. Возможность научиться
читать слоги-слияния, слова с
новой буквой.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. П.  Выделять и
формулировать познавательную цель.
К.  Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Принятие образа
«хорошего ученика».

27. БуквыЁ,ё.  БукваЁ –
показатель мягкости
предшествующего
согласного в
слоге-слиянии.
Звук [й], буква й.

Возможность научиться
объяснять разницу между
количеством звуков и букв в
словах. Возможность
научиться читать слова с
буквой ё в начале слова и
после гласных.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. П.  Выделять и
формулировать познавательную цель.
К.  Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Принятие образа
«хорошего ученика».

28. Согласные звуки [х], [х’],
БуквыХ, х.

Возможность научиться
выделять в словах новые
звуки [х], [х’]. Возможность
научиться читать слоги, слова
с новыми звуками.
Возможность научиться
работать со словарём.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. П.  Выделять и
формулировать познавательную цель.
К.  Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Принятие образа
«хорошего ученика».

29. Гласные буквы Ю, ю.
Буква ю – показатель
мягкости
предшествующего
согласного в
слоге-слиянии.

Возможность научиться
объяснить разницу между
количеством звуков и букв в
словах. Возможность
научиться читать слова с
буквами ю, у. возможность
научиться работать в группе и
в паре.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

30. Звук [ц],
буквы Ц, ц.

Возможность научиться
выделять звук [ц]

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.
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из слова. Возможность
научиться распознавать в
словах новый звук, читать
слоги и слова с изученной
буквой. Возможность
научиться работать в паре.
Возможность научиться
выразительно читать
стихотворные тексты.
Возможность научиться
работать над скороговоркой.
Возможность научиться
читать слоги с буквами ц, ч.
С.

П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

31. Гласный звук [э],
БуквыЭ, э.

Возможность научиться
читать слова с новой буквой.
Возможность научиться
читать слова с изученными
буквами. Возможность
научиться отвечать на
вопросы по прочитанному.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

32. Мягкий глухой согласный
звук [щ’],
БуквыЩ, щ.

Возможность научиться
выделять звук [щ’] в словах.
Возможность научиться
читать слова, слоги с новой
буквой.  Возможность
научиться читать
скороговорки.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

33. Звуки [ф], [ф’],
буквы Ф, ф.

Возможность научиться
выделять звуки [ф], [ф’] из
слов. Возможность научиться
читать слоги, слова с
изученной буквой.
Возможность научиться
различать парные по
глухости-звонкости согласные
звуки [в,] - [ф’], [в] - [ф].

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания.

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.

34. Буквы Ь, Ъ. Возможность научиться
обозначать буквами
примыкание согласного [т,] к
слиянию. Возможность
понять какую роли играет Ъ и
Ь знак в речи. Возможность
научиться читать слова с
разделительным мягким
знаком и мягким знаком
показателем мягкости.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия. Ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
П. Ставить и формулировать проблемы.
Осознанно строить сообщения в устной
форме.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания. Предлагать помощь и
сотрудничество.

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.
Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

Послебукварный период (9 ч.).
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35. Е. Чарушин «Как мальчик
Женя научился говорить
букву «р».

Возможность научиться на
основе названия текста
определять его содержание.
Возможность научиться
читать по ролям.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

36. К. Д. Ушинский «Наше
Отечество».

Возможность научиться
определять главную мысль
текста. Возможность
научиться отвечать на
вопросы по тексту.
Возможность научиться
пересказывать текст на основе
опорных слов.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания.

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.

37. История славянской
азбуки. Первоучители
словенские. В. Крупин
«Первый букварь».

Возможность научиться
работать с дополнительной
литературой. Возможность
научиться объяснять смысл
непонятных слов, пользуясь
словарём.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

38. А. С. Пушкин. Сказки.
Выставка книг. Л. Н.
Толстой. Рассказы для
детей.

Возможность научиться
определять название сказки на
основе иллюстрации.
Возможность научиться
определять, из какой книги
прочитанный отрывок.
Возможность научиться
читать выразительно.
Возможность научиться
соотносить поступки героев
со своими поступками.
Возможность научиться
придумывать свои рассказы
на определённую жизненную
тему.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме. Использовать общие
приёмы решения задач.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество. Строить
монологическое высказывание.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.
Установка на здоровый
образ жизни.

39. К. Д. Ушинский. Рассказы
для детей. К. И.
Чуковский «Телефон»,
«Путаница».

Возможность научиться
соотносить главную мысль
рассказа с названием рассказа.
Возможность научиться
оценивать свои поступки.
Возможность научиться
выразительно, читать стихи.
Возможность научиться по
рисунку, составлять рассказ.
Возможность научиться
читать диалог.

Р.  Волевая саморегуляция.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.
П. Выделение познавательной цели.
Использовать общие приёмы решения
задач.
К. Слушать собеседника. Строить
монологическое высказывание.

Установка на здоровый
образ жизни.

40. В. В. Бианки «Первая
охота». С. Я. Маршак.
Стихи.

Возможность научиться
самостоятельно озаглавливать
текст рассказа. Возможность
научиться отвечать на

Р.  Волевая саморегуляция.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.

Уважительное
отношение к иному
мнению.
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вопросы учителя по
содержанию текста.
Возможность научиться
пересказывать текст на основе
опорных слов. Возможность
научиться выразительно
читать стихи. Возможность
научиться читать по ролям.

П. Выделение познавательной цели.
Использовать общие приёмы решения
задач.
К. Слушать собеседника. Строить
монологическое высказывание.

41. М. М. Пришвин.
Рассказы

Возможность научиться
рисовать словесные картинки.
Возможность научиться
отвечать на вопросы по
содержанию. Возможность
научиться рассказывать о
герое произведения, пользуясь
опорными слова.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

42. А. Л. Барто, С. В.
Михалков. Стихи.

Возможность научиться
выразительно читать стихи.
Возможность научиться
сравнивать рассказ и
стихотворение.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

43. Б. В.Заходер, В. Д.
Берестов. Стихи.

Возможность научиться
определять настроение
стихотворения. Возможность
научиться читать стихи,
отражая настроение.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

Литературное чтение
Жили – были буквы (6 ч.).

44. В. Данько «Загадочные
буквы».

Возможность научиться
читать целыми словами.

Р. Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Выделение познавательной цели.
К.  Умение выражать свои мысли полно
и точно.

Мотивация учебной
деятельности.

45. И. Токмакова «Аля,
Кляксич и буква «А».

Возможность научиться
делить текст на части.
Возможность научиться
составлять картинный план.

Р. Концентрация воли для преодоления
интеллектуальных трудностей.
П. Умение осознанно строить
речевыевысказывания в устной форме.
К. Умение выражать свои мысли при
решении различных задач.

Уважительно относиться
к чужому труду.

46. С. Чёрный «Живая
азбука», Ф. Кривин
«Почему «А» поётся, а
«Б» нет».

Возможность научиться
читать по ролям.
Возможность научиться
выразительно читать текст.

Р. Концентрация воли для преодоления
интеллектуальных трудностей.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания в устной форме.
К. Умение выражать свои мысли при
решении различных задач.

Уважительно относиться
к чужому труду.
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47. Г. Сапгир «Про медведя»,
М. Бородицкая «Разговор
с пчелой».

Возможность научиться
читать выразительно,
передавая при чтении
различные интонации.

Р. Волевая саморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания.
К. Проявлять активность при решении
различных задач.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

48. И. Гамазкова «Кто как
кричит?», «Живая
азбука».

Возможность научиться
читать выразительно,
передавая при чтении
различные интонации

Р. Волевая саморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания.
К. Проявлять активность при решении
различных задач.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

49. С. Я. Маршак «Автобус
номер двадцать шесть».

Возможность научиться
анализировать произведение.
Возможность научиться
читать целыми словами.

Р. Концентрация воли для преодоления
интеллектуальных трудностей.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания в устной форме.
К. Умение выражать свои мысли при
решении различных задач.

Уважительно относиться
к чужому труду.

Сказки, стихи(2 ч.).
50. Е.  Чарушин «Теремок».

Русская народная сказка
«Рукавичка».

Возможность научиться
читать целыми словами.
Возможность научиться
выразительно читать диалоги.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания.
К. Задавать вопросы.

Уважительно относиться
к чужому труду.

51. А. С. Пушкин. Стихи.
Русская народная сказка
«Петух и собака».

Возможность научиться
читать выразительно стихи.
Возможность научиться
пересказывать сказку по
картинному плану.

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

Апрель, апрель. Звенит капель! (2 ч.)
52. А. Плещеев «Сельская

песенка». А. Майков
«Весна», «Ласточка
примчалась…», Маршак
«Апрель».

Возможность научиться
читать стихи выразительно.

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

53. И.  Токмакова «Ручей».  Е.
Трутнева «Когда это
бывает?»
В. Берестов
«Воробушки», «Чудо».

Возможность научиться
работать в паре над
выразительным чтением
стихотворения.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К. Слушать собеседника.

Уважительно относиться
к мнению другого
человека.

И в шутку и всерьёз (5 ч.).
54. И. Токмакова «Мы играли

в хохотушки», Я. Тайц
«Волк», Г. Кружков
«РРРЫ!».

Возможность научиться
анализировать произведение.
Возможность научиться
пересказывать по опорным
словам. Возможность
научиться читать по ролям.

Р.Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

55. Н. Артюхова
«Саша-дразнилка»,

Возможность научиться
делить текст на части.
Возможность научиться

Р.  Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.

Уважительно
относиться к мнению
другого человека.
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К. Чуковский «Федотка»,
О. Дриз «Привет».

пересказывать текст по
опорным словам.

К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

56. И. Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки», О.
Григорьев «Стук».
И. Токмакова «Разговор
Лютика и Жучка».

Возможность научиться
анализировать произведение.
Возможность научиться
пересказывать по опорным
словам. Возможность
научиться читать по ролям.

Р.  Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Мотивация учебной
деятельности.

57. К. Чуковский «Телефон». Возможность научиться при
чтении с помощью интонации
передавать настроение и
чувства героев.

Р.  Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

58. М. Пляцковский
«Помощник».

Возможность научиться
отвечать на вопросы словами
из текста.

Р.  Использовать речь для регуляции
своего действия.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Формулировать свои затруднения.

Уважительно
относиться к мнению
другого человека.

Я и мои друзья (4 ч.).
59. Ю. Ермолаев «Лучший

друг», Е. Благинина
«Подарок».
В. Орлов «Кто первый?»,
С. Михалков «Бараны»

Возможность научиться
анализировать поступки
героев. Возможность
научиться сравнивать рассказ
и стихотворение.

Р.Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

60. Р. Сеф «Совет», В.
Берестов «В магазине
игрушек», И. Пивоварова
«Вежливый ослик».
Я. Аким «Моя родня».

Возможность научиться
читать выразительно.

Р.  Использовать речь для регуляции
своего действия.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Формулировать свои затруднения.

Уважительно
относиться к мнению
другого человека.

61. С. Маршак «Хороший
день».

Возможность научиться
составлять выразительно.
Возможность научиться
составлять рассказ на
заданную тему.

Р.Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

62. Пляцковский «Сердитый
дог Буль», Ю. Энтин «Про
дружбу».

Возможность научиться
анализировать произведение.
Возможность научиться
пересказывать по опорным
словам. Возможность
научиться читать по ролям.

Р.Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

О братьях наших меньших (4 ч.).
63. С. Михалков «Трезор», Р.

Сеф «Кто любит собак».
Возможность научиться
выразительно, читать стихи.
Возможность научиться
работать в паре.

Р. Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.
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64. В. Осеева «Собака
яростно лаяла» И.
Токмакова «Купите
собаку».

Возможность научиться
читать целыми словами.
Возможность научиться
пересказывать рассказ по
рисунку.

Р.  Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

65. М. Пляцковский «Цап
Царапыч», Г. Сапгир
«Кошка».
В. Берестов «Лягушата»,
В. Лунин «Никого не
обижай»

Возможность научиться
читать выразительно.
Возможность научиться
читать диалог.

Р.  Использовать речь для регуляции
своего действия.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Задавать вопросы.

Уважительно
относиться к мнению
другого человека.

66. Д.Хармс «Храбрый ёж», Н
Сладков «Лисица и ёж»

Возможность научиться
читать выразительно.
Возможность научиться
читать диалог.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К. Слушать собеседника.

Уважительно относиться
к мнению другого
человека.

4.2 1б КЛАСС
Часов в неделю 2 ч.:

1 четверть: 16 ч.
2 четверть: 16 ч.             По программе за год: 66 ч.
3 четверть: 20 ч.
4 четверть: 14 ч.

№ п/п Темы разделов
программы

1
четверть

2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год

1 Добукварный   период. 7 7
2 Букварный период. 9 16 2 27
3 Послебукварный период. 9 9
4 Литературное чтение.

Жили – были буквы.
6 6

5 Сказки, загадки, небылицы. 2 2
6 Апрель, апрель. Звенит капель! 1 1 2
7 И в шутку и всерьёз. 5 5
8 Я и мои друзья. 4 4
9 О братьях наших меньших. 4 4

ИТОГО 16 16 20 14 66

Планирование составлено на основе: авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.)УМК «Школа России».
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Учебники:
Азбука, 1 класс, Автор: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько, В.Д. Берестов; Издательство: М.: Просвещение, Год издания: 2015г.
Литературное чтение 1 класс, в 2-х частях, Автор: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Издательство: М.: Просвещение, Год издания: 2015г.

№
урока
п/п

№
урока

по
факту

Тема урока ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Планируемая
дата урока

Дата урока
по фактуПредметные результаты Метапредметные Личностные

результаты

Добукварный   период (7 ч).
1. Азбука – первая учебная

книга.  Речь устная и
письменная.
Предложение и слово.

Возможность научиться
работать с книгой, называть
элементы книги. Возможность
научиться различать на слух
устную и письменную речь.
Возможность научиться
выделять из речи
предложения. Возможность
научиться отличать
предложение от слова.

Р. Волевая саморегуляция
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание в устной форме.
К.  Формулировать свои затруднения.

Мотивация учебной
деятельности.

2. Слово и слог.
Устная речь.Слог.
Ударение.

Возможность научиться
определять количество слов в
предложении.  Возможность
научиться определять
количество слогов в слове.
Научиться задавать вопросы и
отвечать на них.

Р. Волевая
саморегуляция.Учитьсязадавать
вопросы и отвечать на них.
П.  Умение осознанно строить речевое
высказывание, перерабатывать
полученную информацию.
К. Обращаться за помощью, слушать и
понимать речь других, задавать
вопросы.

Принятие образа
«хорошего ученика».
Внутренняя позиция
школьника на основе
положительных
отношений к школе.

3. Звуки в окружающем
мире. Гласные и
согласные звуки.

Возможность научиться
выделять звуки из слов.
Возможность научиться
отличать согласный звук от
гласного.

Р. Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.  Формулировать свои затруднения.

Принятие образа
«хорошего ученика».
Мотивация учебной
деятельности.

4. Как образуется слог?
Повторение и обобщение
пройденного материала.

Возможность понять, как
образуется слог. Возможность
закрепить умение определять
количество предложений в
речи, количество слов в
предложении, делить слова на
слоги, выделять ударный слог,
работать со схемами слова.

Р. Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Формулировать свои затруднения.

Принятие образа
«хорошего ученика».

5. Гласный звук [а], буквы А,
а. Гласный звук [о], буквы
О, о.

Возможность научиться
выделять звук [а], [о]из речи.
Возможность научиться
составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Возможность научиться

Р. Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Формулировать свои затруднения.

Мотивация учебной
деятельности.
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пересказывать сказку по
серии картинок.

6. Гласный звук [и], буквы
И, и.
Гласный звук [ы], буква ы.

Возможность научиться
выделять звук [ы] в процессе
слого-звукового анализа.
Возможность научиться
находить слова с буквой ы в
тексте. Возможность
научиться составлять слова,
работая в паре.

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Умение строить монологическое
высказывание.

Мотивация учебной
деятельности. Принятие
образа «хорошего
ученика».

7. Гласный звук [у], буквы У,
у.
Обобщающее повторение.

Возможность научиться
выделять звук [у] в словах.
Возможность научиться
находить слова с буквой у в
тексте.  Возможность
научиться работать с
пословицами. Возможность
научиться находить
изученные звуки в словах.
Возможность научиться
работать в группе.
Возможность научиться
составлять рассказ по
сюжетной картинке.

Р. Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П. Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К. Задавать вопросы.

Мотивация учебной
деятельности.

Букварный период (27ч.).
8. Согласные звуки [н], [н,],

буквы Н, н.
Возможность научиться
производить слого – звуковой
анализ слова. Возможность в
процессе анализа выделить
изучаемые звуки, узнавать их
в словах. Возможность
научиться читать
слоги-слияния, слова с
изученной буквой.

Р. Ставить новые задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Строить монологическое
высказывание.

Мотивация учебной
деятельности.

9. Согласные звуки [с], [с,],
буквы С, с.

Возможность научиться
производить слого – звуковой
анализ слова. Возможность в
процессе анализа выделить
изучаемые звуки, узнавать их
в словах. Возможность
научиться читать
слоги-слияния, слова,
предложения с изученной
буквой.

Р. Ставить новые задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Строить монологическое
высказывание.

Мотивация учебной
деятельности.

10. Согласные звуки [к], [к,],
буквы К, к.

Возможность научиться
производить слого – звуковой
анализ слова. Возможность в
процессе анализа выделить
изучаемые звуки, узнавать их
в словах. Возможность

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П. Самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Мотивация учебной
деятельности.
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научиться читать
слоги-слияния, слова,
предложения с изученной
буквой.

11. Звуки [т], [т,], буквы Т, т. Возможность научиться
соотносить новые звуки и
букву их обозначающую.
Возможность научиться слоги
– слияния и слова с новой
буквой.   Возможность
научиться составлять рассказ,
используя данные слова.
Возможность научиться
писать имена людей.
Возможность научиться
задавать вопросы и отвечать
на них. Возможность
научиться разгадывать ребусы
и работать в паре.

Р. Формулировать удерживать учебную
задачу. Использовать речь для
регуляции своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К.Слушать собеседника. Предлагать
помощь и сотрудничество.

Мотивация учебной
деятельности.

12. Звуки [л], [л’], буквы Л, л. Возможность научиться
выделять новые звуки.
Возможность научиться
читать слоги, слова,
предложения с новыми
буквами. Возможность
научиться работать в группе.
Возможность научиться
читать слова и предложения с
новыми буквами.
Возможность научиться
составлять рассказ на
определённую тему.
Возможность научиться
разыгрывать диалоги.

Р.  Адекватно воспринимать
предложение учителя по исправлению
ошибок.
П. Осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

13. Звуки [р], [р’], буквы Р, р Возможность научиться
определять основную мысль
текста. Возможность
научиться читать слоги, слова,
предложения с новыми
буквами. Возможность
научиться составлять рассказ
по сюжетной картинке.

Р. Адекватно воспринимать
предложение учителя по исправлению
ошибок.
П. Осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

14. Звуки [в], [в’], буквыВ, в. Возможность научиться
выделять новые звуки.
Возможность научиться
читать слова, слоги,
предложения с новыми
буквами. Возможность
научиться определять

Р. Адекватно воспринимать
предложение учителя по исправлению
ошибок.
П. Осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.
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основную мысль текста и
озаглавливать его.

15. Буквы Е, е. Возможность научиться
производить слого-звуковой
анализ слов. Возможность
научиться читать слоги, слова
с буквой е в начале слов и
после гласных в середине и на
конце слова. Возможность
научиться читать
слоги-слияния с буквой е.
возможность научиться
подбирать антонимы.
Возможность научиться
составлять текст по сюжетной
картинке.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания.

Мотивация учебной
деятельности.

16. Звуки [п], [п’], буквы П, п. Возможность научиться
выделять новые звуки?
Возможность научиться
находить в тексте ответы на
вопросы. Возможность
научиться классифицировать
слова в соответствии с их
значением. Возможность
научиться составлять рассказ
о профессии.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Мотивация учебной
деятельности.

17. Звуки [м], [м’], буквы М,
м.

Возможность научиться
выделять из слов звуки [м],
[м’]. Возможность научиться
группировать и
классифицировать все
изученные буквы.
Возможность научиться
составлять рассказ, работая в
паре.  Возможность научиться
составлять рассказ, используя
опорные слова. Возможность
научиться работать в группе.

Р. Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
Использовать общие приёмы решения
задач.
К. Строить понятные для партнёра
высказывания. Строить монологическое
высказывание.

Мотивация учебной
деятельности.

18. Звуки [з], [з’],
БуквыЗ, з.

Возможность научиться
выделять новые звуки.
Возможность научиться
читать слова, слоги,
предложения с новыми
буквами. Возможность
научиться различать парные
по глухости-звонкости
согласные звуки [з], [з’], [с],
[с,] . возможность научиться
читать слоги-слияния с этими
буквами.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. Ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем.
П. Использовать общие приёмы
решения задач. Осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной форме.
К. Строить монологическое
высказывание. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.
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19. Звуки [б], [б’],
БуквыБ, б.

Возможность научиться
выделять звуки [б], [б’].
Возможность научиться
читать слоги, слова с новой
буквой. Возможность
научиться составлять рассказ
по сюжетной картинке.
Возможность научиться
разгадывать ребусы.
Возможность научиться
дополнять слова.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.
Уважительное
отношение к иному
мнению.

20. Звуки [д], [д’],
БуквыД, д.

Возможность научиться
выделять из слов звуки [д],
[д’]. Возможность научиться
читать слоги, слова,
предложения с изученными
буквами. Возможность
научиться различать парные
по глухости-звонкости
согласные: [д], [д’], [т], [т,].
Возможность научиться
составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Возможность научиться
работать в паре.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания.

Уважительное
отношение к иному
мнению.

21. Гласные буквы Я, я. Буква
Я – показатель мягкости
предшествующего
согласного в слог –
слиянии.

Возможность научиться
обозначать слияние
[j`a]. Возможность научиться
объяснять разницу между
количеством звуков и букв в
словах. Возможность
научиться читать слоги
–слияния сбуквами я, а.
Возможность научиться
работать в паре по тексту.

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

22. Звуки [г], [г’],
буквы Г, г. Сопоставление
слогов и слов с буквами г
и к.

Возможность
научитьсявыделять звуки [г],
[г’], [к], [к,]. Возможность
научиться читать слоги, слова
с изученной буквой.
Возможность научиться
читать текст и находить в нём
слова с заглавной буквой.
Возможность научиться
сопоставлять попарно слоги с
буквами К, г. Возможность
научиться читать
скороговорку. Возможность
научиться работать в паре над
анализом произведения.

Р.  Волевая саморегуляция.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.
П. Выделение познавательной цели.
Использовать общие приёмы решения
задач.
К. Слушать собеседника. Строить
монологическое высказывание.

Уважительное
отношение к иному
мнению.
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23. Мягкий согласный звук
[ч’],
буквы Ч, ч.

Возможность научиться
выделять звук [ч’] из слов.
Возможность научиться
читать слоги-слияния, слова с
новой буквой. Возможность
научиться писать сочетания
ча, чу. Возможность
научиться определять разные
значения одного и того же
слова. Возможность
научиться читать слова с
изученной буквой.
Возможность научиться
составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Возможность научиться
задавать вопросы по
содержанию прочитанного
текста.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. Волевая
саморегуляция.
П. Использовать общие приёмы
решения задач. Выделение
познавательной цели.
К. Строить монологическое
высказывание. Слушать собеседника.

Установка на здоровый
образ жизни.

24. Буква Ь.
Обозначение мягкости
согласных на конце и в
середине слова буквой ь.

Возможность научиться
обозначать мягкость
согласного на конце слова
гусь. Возможность научиться
устанавливать количество
звуков в слове. Возможность
научиться читать слова с
буквой ь знак на конце и в
середине. Возможность
научиться различать слова,
отвечающие навопросы кто?
что?

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К. Слушать собеседника. Обращаться за
помощью

Установка на здоровый
образ жизни.

25. Твёрдый согласный звук
[ш],
буквы Ш, ш. Сочетание
ши.

Возможность научиться
выделять звук [ш] из слов.
Возможность научиться
читать слоги-слияния, слова с
буквой ш. Возможность
научиться читать слова с
буквой ш. Возможность
научиться писать сочетания
ши, ше.

Р.  Адекватно воспринимать
предложение учителя по исправлению
ошибок.
П. Осознанно и произвольно строить
сообщения в устной форме.
К. Слушать собеседника.

Уважительное
отношение к иному
мнению.

26. Звук [ж],
БуквыЖ, ж.

Возможность научиться
распознавать в словах новый
звук. Возможность научиться
читать слоги-слияния, слова с
новой буквой.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. П.  Выделять и
формулировать познавательную цель.
К.  Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Принятие образа
«хорошего ученика».

27. БуквыЁ,ё.  БукваЁ –
показатель мягкости
предшествующего

Возможность научиться
объяснять разницу между
количеством звуков и букв в
словах. Возможность
научиться читать слова с

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. П.  Выделять и
формулировать познавательную цель.
К.  Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Принятие образа
«хорошего ученика».
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согласного в
слоге-слиянии.
Звук [й], буква й.

буквой ё в начале слова и
после гласных.

28. Согласные звуки [х], [х’],
БуквыХ, х.

Возможность научиться
выделять в словах новые
звуки [х], [х’]. Возможность
научиться читать слоги, слова
с новыми звуками.
Возможность научиться
работать со словарём.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу. П.  Выделять и
формулировать познавательную цель.
К.  Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Принятие образа
«хорошего ученика».

29. Гласные буквы Ю, ю.
Буква ю – показатель
мягкости
предшествующего
согласного в
слоге-слиянии.

Возможность научиться
объяснить разницу между
количеством звуков и букв в
словах. Возможность
научиться читать слова с
буквами ю, у. возможность
научиться работать в группе и
в паре.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

30. Звук [ц],
буквы Ц, ц.

Возможность научиться
выделять звук [ц]
из слова. Возможность
научиться распознавать в
словах новый звук, читать
слоги и слова с изученной
буквой. Возможность
научиться работать в паре.
Возможность научиться
выразительно читать
стихотворные тексты.
Возможность научиться
работать над скороговоркой.
Возможность научиться
читать слоги с буквами ц, ч.
С.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

31. Гласный звук [э],
БуквыЭ, э.

Возможность научиться
читать слова с новой буквой.
Возможность научиться
читать слова с изученными
буквами. Возможность
научиться отвечать на
вопросы по прочитанному.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

32. Мягкий глухой согласный
звук [щ’],
БуквыЩ, щ.

Возможность научиться
выделять звук [щ’] в словах.
Возможность научиться
читать слова, слоги с новой
буквой.  Возможность
научиться читать
скороговорки.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.
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33. Звуки [ф], [ф’],
буквы Ф, ф.

Возможность научиться
выделять звуки [ф], [ф’] из
слов. Возможность научиться
читать слоги, слова с
изученной буквой.
Возможность научиться
различать парные по
глухости-звонкости согласные
звуки [в,] - [ф’], [в] - [ф].

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания.

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.

34. Буквы Ь, Ъ. Возможность научиться
обозначать буквами
примыкание согласного [т,] к
слиянию. Возможность
понять какую роли играет Ъ и
Ь знак в речи. Возможность
научиться читать слова с
разделительным мягким
знаком и мягким знаком
показателем мягкости.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия. Ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
П. Ставить и формулировать проблемы.
Осознанно строить сообщения в устной
форме.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания. Предлагать помощь и
сотрудничество.

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.
Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

Послебукварный период (9 ч.).
35. Е. Чарушин «Как мальчик

Женя научился говорить
букву «р».

Возможность научиться на
основе названия текста
определять его содержание.
Возможность научиться
читать по ролям.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

36. К. Д. Ушинский «Наше
Отечество».

Возможность научиться
определять главную мысль
текста. Возможность
научиться отвечать на
вопросы по тексту.
Возможность научиться
пересказывать текст на основе
опорных слов.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К.  Строить понятные для партнёра
высказывания.

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.

37. История славянской
азбуки. Первоучители
словенские. В. Крупин
«Первый букварь».

Возможность научиться
работать с дополнительной
литературой. Возможность
научиться объяснять смысл
непонятных слов, пользуясь
словарём.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

38. А. С. Пушкин. Сказки.
Выставка книг. Л. Н.
Толстой. Рассказы для
детей.

Возможность научиться
определять название сказки на
основе иллюстрации.
Возможность научиться
определять, из какой книги
прочитанный отрывок.
Возможность научиться
читать выразительно.
Возможность научиться
соотносить поступки героев

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме. Использовать общие
приёмы решения задач.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество. Строить
монологическое высказывание.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.
Установка на здоровый
образ жизни.
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со своими поступками.
Возможность научиться
придумывать свои рассказы
на определённую жизненную
тему.

39. К. Д. Ушинский. Рассказы
для детей. К. И.
Чуковский «Телефон»,
«Путаница».

Возможность научиться
соотносить главную мысль
рассказа с названием рассказа.
Возможность научиться
оценивать свои поступки.
Возможность научиться
выразительно, читать стихи.
Возможность научиться по
рисунку, составлять рассказ.
Возможность научиться
читать диалог.

Р.  Волевая саморегуляция.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.
П. Выделение познавательной цели.
Использовать общие приёмы решения
задач.
К. Слушать собеседника. Строить
монологическое высказывание.

Установка на здоровый
образ жизни.

40. В. В. Бианки «Первая
охота». С. Я. Маршак.
Стихи.

Возможность научиться
самостоятельно озаглавливать
текст рассказа. Возможность
научиться отвечать на
вопросы учителя по
содержанию текста.
Возможность научиться
пересказывать текст на основе
опорных слов. Возможность
научиться выразительно
читать стихи. Возможность
научиться читать по ролям.

Р.  Волевая саморегуляция.
Формулировать и удерживать учебную
задачу.
П. Выделение познавательной цели.
Использовать общие приёмы решения
задач.
К. Слушать собеседника. Строить
монологическое высказывание.

Уважительное
отношение к иному
мнению.

41. М. М. Пришвин.
Рассказы

Возможность научиться
рисовать словесные картинки.
Возможность научиться
отвечать на вопросы по
содержанию. Возможность
научиться рассказывать о
герое произведения, пользуясь
опорными слова.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

42. А. Л. Барто, С. В.
Михалков. Стихи.

Возможность научиться
выразительно читать стихи.
Возможность научиться
сравнивать рассказ и
стихотворение.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

43. Б. В. Заходер, В. Д.
Берестов. Стихи.

Возможность научиться
определять настроение
стихотворения. Возможность
научиться читать стихи,
отражая настроение.

Р.  Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Осознанно строить сообщения в
устной форме.
К.  Предлагать помощь и
сотрудничество.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

Литературное чтение
Жили – были буквы (6 ч.).
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44. В. Данько «Загадочные
буквы».

Возможность научиться
читать целыми словами.

Р. Ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем.
П.  Выделение познавательной цели.
К.  Умение выражать свои мысли полно
и точно.

Мотивация учебной
деятельности.

45. И. Токмакова «Аля,
Кляксич и буква «А».

Возможность научиться
делить текст на части.
Возможность научиться
составлять картинный план.

Р. Концентрация воли для преодоления
интеллектуальных трудностей.
П. Умение осознанно строить
речевыевысказывания в устной форме.
К. Умение выражать свои мысли при
решении различных задач.

Уважительно относиться
к чужому труду.

46. С. Чёрный «Живая
азбука», Ф. Кривин
«Почему «А» поётся, а
«Б» нет».

Возможность научиться
читать по ролям.
Возможность научиться
выразительно читать текст.

Р. Концентрация воли для преодоления
интеллектуальных трудностей.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания в устной форме.
К. Умение выражать свои мысли при
решении различных задач.

Уважительно относиться
к чужому труду.

47. Г. Сапгир «Про медведя»,
М. Бородицкая «Разговор
с пчелой».

Возможность научиться
читать выразительно,
передавая при чтении
различные интонации.

Р. Волевая саморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания.
К. Проявлять активность при решении
различных задач.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

48. И. Гамазкова «Кто как
кричит?», «Живая
азбука».

Возможность научиться
читать выразительно,
передавая при чтении
различные интонации

Р. Волевая саморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания.
К. Проявлять активность при решении
различных задач.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

49. С. Я. Маршак «Автобус
номер двадцать шесть».

Возможность научиться
анализировать произведение.
Возможность научиться
читать целыми словами.

Р. Концентрация воли для преодоления
интеллектуальных трудностей.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания в устной форме.
К. Умение выражать свои мысли при
решении различных задач.

Уважительно относиться
к чужому труду.

Сказки, стихи(2 ч.).
50. Е.  Чарушин «Теремок».

Русская народная сказка
«Рукавичка».

Возможность научиться
читать целыми словами.
Возможность научиться
выразительно читать диалоги.

Р. Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П. Умение осознанно строить речевые
высказывания.
К. Задавать вопросы.

Уважительно относиться
к чужому труду.

51. А. С. Пушкин. Стихи.
Русская народная сказка
«Петух и собака».

Возможность научиться
читать выразительно стихи.
Возможность научиться
пересказывать сказку по
картинному плану.

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.

Апрель, апрель. Звенит капель! (2 ч.)
52. А. Плещеев «Сельская

песенка». А. Майков
«Весна», «Ласточка

Возможность научиться
читать стихи выразительно.

Р.  Волевая саморегуляция.
П. Выделение познавательной цели.
К. Слушать собеседника.

Мотивация учебной
деятельности.
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примчалась…», Маршак
«Апрель».

53. И.  Токмакова «Ручей».  Е.
Трутнева «Когда это
бывает?»
В. Берестов
«Воробушки», «Чудо».

Возможность научиться
работать в паре над
выразительным чтением
стихотворения.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К. Слушать собеседника.

Уважительно относиться
к мнению другого
человека.

И в шутку и всерьёз (5 ч.).
54. И. Токмакова «Мы играли

в хохотушки», Я. Тайц
«Волк», Г. Кружков
«РРРЫ!».

Возможность научиться
анализировать произведение.
Возможность научиться
пересказывать по опорным
словам. Возможность
научиться читать по ролям.

Р.Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

55. Н. Артюхова
«Саша-дразнилка»,
К. Чуковский «Федотка»,
О. Дриз «Привет».

Возможность научиться
делить текст на части.
Возможность научиться
пересказывать текст по
опорным словам.

Р.  Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Уважительно
относиться к мнению
другого человека.

56. И. Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки», О.
Григорьев «Стук».
И. Токмакова «Разговор
Лютика и Жучка».

Возможность научиться
анализировать произведение.
Возможность научиться
пересказывать по опорным
словам. Возможность
научиться читать по ролям.

Р.  Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Мотивация учебной
деятельности.

57. К. Чуковский «Телефон». Возможность научиться при
чтении с помощью интонации
передавать настроение и
чувства героев.

Р.  Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

58. М. Пляцковский
«Помощник».

Возможность научиться
отвечать на вопросы словами
из текста.

Р.  Использовать речь для регуляции
своего действия.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Формулировать свои затруднения.

Уважительно
относиться к мнению
другого человека.

Я и мои друзья (4 ч.).
59. Ю. Ермолаев «Лучший

друг», Е. Благинина
«Подарок».
В. Орлов «Кто первый?»,
С. Михалков «Бараны»

Возможность научиться
анализировать поступки
героев. Возможность
научиться сравнивать рассказ
и стихотворение.

Р.Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.
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60. Р. Сеф «Совет», В.
Берестов «В магазине
игрушек», И. Пивоварова
«Вежливый ослик».
Я. Аким «Моя родня».

Возможность научиться
читать выразительно.

Р.  Использовать речь для регуляции
своего действия.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Формулировать свои затруднения.

Уважительно
относиться к мнению
другого человека.

61. С. Маршак «Хороший
день».

Возможность научиться
составлять выразительно.
Возможность научиться
составлять рассказ на
заданную тему.

Р.Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

62. Пляцковский «Сердитый
дог Буль», Ю. Энтин «Про
дружбу».

Возможность научиться
анализировать произведение.
Возможность научиться
пересказывать по опорным
словам. Возможность
научиться читать по ролям.

Р.Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

О братьях наших меньших (4 ч.).
63. С. Михалков «Трезор», Р.

Сеф «Кто любит собак».
Возможность научиться
выразительно, читать стихи.
Возможность научиться
работать в паре.

Р. Волеваясаморегуляция.
П. Умение осознанно строить речевое
высказывание.
К.Слушать собеседника.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

64. В. Осеева «Собака
яростно лаяла» И.
Токмакова «Купите
собаку».

Возможность научиться
читать целыми словами.
Возможность научиться
пересказывать рассказ по
рисунку.

Р.  Формулировать и удерживать
учебную задачу.
П.  Ставить и формулировать проблемы.
К. Ставить вопросы, обращаться за
помощью.

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях.

65. М. Пляцковский «Цап
Царапыч», Г. Сапгир
«Кошка».
В. Берестов «Лягушата»,
В. Лунин «Никого не
обижай»

Возможность научиться
читать выразительно.
Возможность научиться
читать диалог.

Р.  Использовать речь для регуляции
своего действия.
П.  Использовать общие приёмы
решения задач.
К.  Задавать вопросы.

Уважительно
относиться к мнению
другого человека.

66. Д.Хармс «Храбрый ёж», Н
Сладков «Лисица и ёж»

Возможность научиться
читать выразительно.
Возможность научиться
читать диалог.

Р. Использовать речь для регуляции
своего действия.
П. Ставить и формулировать проблемы.
К. Слушать собеседника.

Уважительно относиться
к мнению другого
человека.

4.3 2а КЛАСС
Часов в неделю: 2 ч.

1 четверть:  16 ч.
2 четверть:  16 ч.          По программе за год: 68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть:  14 ч.
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№
п/п

Темы разделов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за
год

1 Самое великое чудо на свете. 2 2
2 Устное народное творчество. 8 8
3 Люблю природу русскую. Осень. 5 5
4 Русские писатели. 1 3 4
6 О братьях наших меньших. 7 7
7 Люблю природу русскую. Зима. 6 6
8 Писатели – детям. 11 11
9 Я и мои друзья. 7 7
10 Люблю природу русскую. Весна. 4 1 5
11 И в шутку и в серьёз. 5 5
12 Литература зарубежных стран. 8 8

Итого за год 16 16 22 14 68
Виды работ

1 Техника чтения 1 1 1 1 4
2 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе :авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.) УМК «Школа России».
Учебник: Литературное чтение. 2 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. М. Просвещение, 2014г.

№
урока

п/п

№
урока

по
факту

План
ируе
мая
дата
урок

а

Дата
урока

по
факт

у

Тема урока

Планируемые результаты

Домашнее
заданиеПредметные Метапредметные Личностные

Самое великое чудо на свете 2 часа
1. 1 Введение. Знакомство с

учебником.
Учащиеся должны
научиться
ориентироваться в
учебнике, знать систему
учебных обозначений,
находить нужную главу и

Познавательные:
ориентироваться в
учебнике;
коммуникативные:
вступать в диалог,
отвечать на вопросы;

Обучающийся с
помощью учителя
научится
предполагать
содержание

Уч. стр. 3-6
читать.
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нужное произведение в
учебнике, предполагать
по названию содержание
главы.

Регулятивные:
организовывать рабочее
место.

изучаемого
раздела.

2. 2 Наши проекты.
«О чем может
рассказать школьная
библиотека».

Уметь легко находить
нужную главу и нужное
произведение в учебнике.
Должны научиться
ориентироваться в
прочитанных
произведениях, уметь
объяснять пословицы по
теме. Получат
представление о
библиотеке, научатся
рассказывать о своей
домашней библиотеке.
Научатся сравнивать
книги старинные и
современные.

Принимать и сохранять
учебную задачу;
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале;
использовать
знаково-символические
средства, в том числе
модели и схемы, для
решения учебных задач;
осуществлять поиск
необходимой
информации; строить
понятные для партнёра
высказывания;
учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций в
сотрудничестве.

Внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
школе.
Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.

Уч. стр. 8 – 10.

Устное народное творчество – 8 часов
3. Устное народное

творчество. Русские
народные песни,
потешки, прибаутки.

Учащиеся научатся
прогнозировать содержание
раздела, отличать
произведения УНТ от
других произведений;
научиться понимать образ
деревьев в народных
песнях; различать виды
устного народного
творчества; находить
различия в потешках и

Принимать и
сохранять учебную
задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном
материале;
использовать
знаково-символическ
ие средства, в том
числе модели и

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.

Уч. стр. 18 –21

4. Скороговорки,
считалки, небылицы.
Загадки, пословицы,
поговорки.

Уч. стр. 22-23.
Уч. стр. 24-27.
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прибаутках, сходных по
теме;
различать малые жанры
устного народного
творчества; находить
созвучные окончания в
тексте.
соотносить загадки и
отгадки; распределять
загадки и пословицы по
тематическим группам.
Учащиеся научатся
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план;
различать жанры устного
народного творчества;
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план,
рассказывать сказку по
иллюстрации.
Учащиеся научатся
различать жанры
художественной
литературы, приводить
примеры художественных
произведений
разной тематики по
изученному материалу.

схемы, для решения
учебных задач;
осуществлять поиск
необходимой
информации; строить
понятные для
партнёра
высказывания;
учитывать разные
мнения и стремиться
к координации
различных позиций в
сотрудничестве.

5. Сказка «Петушок и
бобовое зёрнышко».

Уч. стр. 28 –30
отвечать на
вопросы.
Пересказ
сказки по
рисункам.

6. Сказка «У страха
глаза велики».

Уч. стр. 31 –33

7. Сказки «Лиса и
тетерев».

Уч. стр. 34 –35
отвечать на
вопросы на
стр.35-36

8. Сказка «Каша из
топора».

Уч. стр. 37-39

9. Сказка
«Гуси-лебеди».

Уч. стр. 42-45

10. Проверим и оценим
свои достижения по
разделу  «Устное
народное
творчество».

Уч. стр. 46-52

Люблю природу русскую. Осень - 5 часов
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11. Нравится ли вам
осень? Осенние
загадки. Ф. Тютчев
«Есть в осени
первоначальной…»,
К. Бальмонт
«Поспевает
брусника…».

Научатся прогнозировать
содержание раздела; видеть
образ осени в загадках,
соотносить загадки и
отгадки; читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью слов
в художественном тексте,
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте.
Научатся описывать
поэтический образ осени в
стихах, анализировать
поэтическое изображение
осени в стихах; читать
стихи наизусть; определять
тему и главную мысль
произведения; читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью слов
в художественном тексте,
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте.

Принимать и
сохранять учебную
задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном
материале;
осуществлять анализ
объектовс
выделением
существенных и
несущественных
признаков; учитывать
разные мнения;
строить понятные для
партнёра
высказывания;
декламировать
произведения;
задавать вопросы;
учитывать разные
мнения.
Принимать и
сохранять учебную
задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном
материале;
устанавливать
аналогии,
формулировать
собственное мнение и
позицию, выделять
существенную
информацию; строить
понятные для
партнёра

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.
Широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности.

Широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности.
Способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности.

Уч. стр. 58-59

12. А. Плещеев «Осень
наступила …» А. Фет
«Ласточки
пропали…».

Уч. стр.
60-61,выучить
наизусть
стихотворение
(на выбор).

13. «Осенние листья» -
тема для поэтов. А.
Толстой «Осень».
С. Есенин
«Закружилась листва
золотая», В. Брюсов
«Сухие листья». И.
Токмакова
«Опустел
скворечник».

Уч. стр. 62-65,
выучить
стихотворение
наизусть(на
выбор).

14. В.Д. Берестов
«Хитрые грибы».
Грибы (из
энциклопедии).
Г.Сапгир
«Считалочка»

Уч. стр. 66-67
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высказывания;
контролировать
действия партнёра.

15. Проверим себя.
Оценим свои
достижения
Контрольная работа
№1 по разделу
«Устное народное
творчество. Люблю
природу русскую.
Осень».

Повторить
изученный
материал.

Русские писатели – 4 часа
16. А.С. Пушкин  -

великий русский поэт.
«У лукоморья дуб
зелёный…».

Научатся наблюдать за
рифмой и ритмом
стихотворного текста;
находить средства
художественной
выразительности;
объяснять выражения в
лирическом тексте;
иллюстрировать
стихотворение; читать
лирические произведения и
чувствовать выраженное в
них настроение; находить
средства художественной
выразительности (эпитеты,
сравнение, олицетворение);
прогнозировать содержание
сказки; называть
волшебные события и
предметы в сказках;
участвовать в обсуждении;
определять тему и главную
мысль; пересказывать текст
по плану; разыгрывать
небольшие сценки из
сказки.

Принимать и
сохранять учебную
задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя; учиться
основам смыслового
чтения поэтического
текста, выделять
существенную
информацию;
осуществлять анализ
объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков;
-строить понятные
для партнёра
высказывания.
Принимать и
сохранять учебную
задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя; учиться
основам смыслового
чтения поэтического
текста, выделять

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке.
Литературная
сказка. Осознанное
и выразительное
чтение,
использование
интонаций,
соответствующих
смыслу текста.
Умение отвечать на
вопросы по
содержанию
прочитанного.
Герои произведения.
Восприятие и
понимание их
эмоционально-нравс
твенных
переживаний.
Учебно-познаватель
ный интерес к
новому учебному

Уч. стр.
76-78(Выучить
наизусть до
слов «И с ними
дядька их
морской»).

17. А.С. Пушкин «Сказка
о рыбаке и рыбке».
Проверка техники
чтения 1.

Уч. стр.
79-87(Выразите
льное чтение),
стр. 87, вопр. 8
(устно)

18. И.А. Крылов
«Лебедь, рак и
щука». Стрекоза и
муравей».

Уч. стр. 88-93.
Выучить
наизусть по
выбору басню.
Выразительное
чтение.

19. Л.Н. Толстой
«Филиппок»,
«Правда всего
дороже», «Котёнок».

Уч. стр. 99
–101
(Выразительно
е чтение,
подробный
пересказ.)
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Научатся отличать басню от
стихотворения, сравнивать
басню и сказку, видеть
структуру басни; понимать
нравственный смысл басен,
характер героев;
воспринимать на слух
художественные
произведения; соотносить
смысл пословицы и
прозаического
произведения;
пересказывать  текст
подробно, выборочно;
характеризовать героев
рассказа на основе анализа
их поступков, авторского
отношения к ним. Научатся
воспринимать на слух
художественные
произведения; соотносить
смысл пословицы и
прозаического
произведения;
пересказывать  текст
подробно, выборочно;
характеризовать героев
рассказа на основе анализа
их поступков, авторского
отношения к ним;
составлять план рассказа.
Учащиеся научатся читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью слов

существенную
информацию;
формулировать
собственное мнение и
позицию.
Планировать своё
действие в
соответствии с
поставленной
задачей;
устанавливать
причинно-следственн
ые связи; строить
логическую цепочку
рассуждений;
договариваться и
приходить к общему
решению.
Принимать и
сохранять учебную
задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя; учиться
основам смыслового
чтения
художественных и
познавательных
текстов; выделять
существенную
информацию;
строить понятные для
партнёра
высказывания.
устанавливать
причинно-следственн
ые связи;
строить понятные для
партнёра

материалу;
ориентация в
нравственном
содержании.
Ориентация в
нравственном
содержании
поступков
Учебно-познаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу;
ориентация в
нравственном
содержании.
Ориентация на
понимание причин
успеха/неуспеха в
учебной
деятельности.
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в художественном тексте,
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте; Научатся оценивать
свои достижения; различать
литературные жанры.

высказывания;
формулировать
собственное мнение и
позицию.

О братьях наших меньших – 7 часов
20. И. Пивоварова

«Жила-была
собака…». В.
Берестов «Кошкин
щенок».

Научатся воспринимать
на слух художественные
произведения;
соотносить смысл
пословицы и
прозаического
произведения;
пересказывать  текст
подробно, выборочно;
характеризовать героев
рассказа на основе
анализа  их поступков,
авторского отношения к
ним; составлять план
рассказа.
Учащиеся научатся
читать стихотворение,
передавая с помощью
интонации настроение
поэта; различать
стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью
слов в художественном
тексте, объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте;
Научатся оценивать свои
достижения; различать
литературные жанры.

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
устанавливать
причинно-следственные
связи; строить логическую
цепочку рассуждений;
договариваться и приходить
к общему решению.
Принимать и сохранять
учебную задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя; учиться основам
смыслового чтения
художественных и
познавательных текстов;
выделять существенную
информацию;
строить понятные для
партнёра высказывания.
устанавливать
причинно-следственные
связи;
строить понятные для
партнёра высказывания;
формулировать собственное
мнение и позицию.

Ориентация на
понимание причин
успеха/неуспеха в
учебной деятельности.

Уч. стр. 110 –
112.

21. М. Пришвин «Ребята
и утята».

Уч. стр. 113 –
115,
выразительное
чтение,
пересказ текста

22. Е. Чарушин
«Страшный рассказ».

Уч. стр. 117 –
119.
Подготовить
рассказ о ежах.
Это может
быть история
из жизни,
может
кем-нибудь
рассказанная.
Если таких
историй нет, то
прочитать
рассказ о ежах.

23. Б. Житков «Храбрый
утёнок».

Уч. стр. 120–
121.

24. В. Бианки
«Музыкант».

Уч. стр. 122–
124.
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25. В. Бианки «Сова». Уч. стр. 146–
151

26. Проверим себя и
оценим свои
достижения
Контрольная работа
№2 по разделу
«Русские писатели».
«О братьях наших
меньших».

Повторить
изученный
материал.

Люблю природу русскую. Зима – 6 часов
27. Зимние загадки.

Стихи о первом
снеге. И.А. Бунин
«Зимним холодом
пахнуло…». К.Д.
Бальмонт «Светло
пушистая…».

Научатся прогнозировать
содержание раздела;
воспринимать на слух
прочитанное; участвовать
в обсуждении; наблюдать
за рифмой и ритмом
стихотворного текста;
находить средства
художественной
выразительности.
Научатся различать
стихотворный и
прозаический текст;
находить авторские
сравнения и подбирать
свои.
Научатся читать
стихотворение, передавая
с помощью интонации
настроение поэта;
сравнивать стихи разных
поэтов на одну тему.
Научатся понимать
особенности сказочного
текста; характеризовать и

Принимать и сохранять
учебную задачу;
планировать своё действие в
соответствии с
поставленной задачей;
устанавливать
причинно-следственные
связи; строить логическую
цепочку рассуждений;
допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с
его собственной.
Учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале; адекватно
воспринимать оценку
учителя; устанавливать
аналогии, выделять
существенную
информацию;
формулировать собственное
мнение и позицию; строить

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
формирование чувства
прекрасного.
Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке.

Уч. стр. 138–
139,
выразительное
чтение.

28. Я.Л. Аким «Утром
кот принёс на
лапах…». Ф.И.
Тютчев «Чародейкою
Зимою…».

Уч. стр. 140 –
141,
выразительное
чтение.

29. С.А. Есенин «Поёт
зима, аукает…»,
«Берёза».

Уч. стр.142 –
143 наизусть
«Берёза»

30. Русская народная
сказка «Два Мороза».
Проверка техники
чтения 2.

Уч. стр.146 –
148, читать,
пересказывать

31. С.В. Михалков
«Новогодняя быль».

Уч. 149 – 151,
пересказ от
лица Ёлочки.
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сравнивать героев,
использовать
слова-антонимы для их
характеристики. Научатся
читать стихотворение,
передавая с помощью
интонации настроение
поэта; объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте.
Научатся наблюдать за
рифмой и ритмом
стихотворного текста;
находить средства
художественной
выразительности;
иллюстрировать
стихотворение; читать
стихотворение, передавая
с помощью интонации
настроение поэта;
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте.
Научатся оценивать свой
ответ, планировать
возможный вариант
исправления
допущенных ошибок.

понятные для партнёра
высказывания. Принимать и
сохранять учебную задачу;
планировать своё действие в
соответствии с
поставленной задачей;
учиться основам
смыслового чтения;
выделять существенную
информацию; допускать
возможность существования
у людей различных точек
зрения, в том числе не
совпадающих с его
собственной; принимать и
сохранять учебную задачу;
планировать своё действие в
соответствии с
поставленной задачей;
устанавливать аналогии,
выделять существенную
информацию;формулироват
ь собственное мнение и
позицию; строить понятные
для партнёра высказывания.

32. Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу: «Люблю
природу русскую!
Зима».

Повторить
изученный
материал.

Писатели – детям –11 часов
33. Писатели – детям.

К.И. Чуковский
«Путаница».

Научатся прогнозировать
содержание раздела;
воспринимать на слух
художественный текст,
передавать настроение
стихотворений при
помощи интонации;

Самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;
осуществлять анализ
объектов с выделением

Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться, ориентация в
нравственном смысле
поступков.
способность к
самооценке; ценить и

Уч. стр.8-12
Сообщения об
авторе.
Выучить
наизусть
отрывок.
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определять особенности
юмористического
произведения;
характеризовать и
сравнивать героев,
использовать
слова-антонимы для их
характеристики;
передавать с помощью
интонации настроение
поэта; объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте;
определять смысл
произведения, составлять
план, давать
характеристики героям,
выражать свой мнение в
адрес героев; читать по
ролям; соотносить смысл
пословицы с
содержанием
стихотворения.
Научатся определять
смысл произведения;
обсуждать заголовок;
давать характеристику
герою по его поступкам.
Научатся определять
смысл произведения;
рассказывать о героях,
отражая собственное
отношение; давать
характеристику герою по
его поступкам; делить
текст на части. Научатся
определять смысл
произведения; обсуждать

существенных и
несущественных признаков;
формулировать собственное
мнение и позицию;
участвовать в диалоге;
контролировать действия
партнёра.
Учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия; осуществлять
контроль по результату;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
осуществлять поиск
необходимой информации;
строить понятные для
партнёра высказывания;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; учитывать
правило в планировании
работы; определять
эмоциональный характер
текста; высказывать
суждения о нравственных
качествах; формулировать
собственное мнение и
позицию; участвовать в
диалоге; контролировать
действия партнёра.
учитывать правило в
планировании работы;
давать анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков; допускать

принимать базовые
ценности: «добро»,
«терпение»
ценить и принимать
базовые ценности:
«добро», «терпение»;
ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков героев;
способность к
самооценке; оценка
жизненных ситуаций.

34. К.И. Чуковский
«Радость».

Уч. стр. 13 – 14

35. К. И. Чуковский
«Федорино горе».

Уч. стр. 15 –
21,
выразительное
чтение.
Выучить
отрывок
наизусть.

36. С. В. Михалков
«Сила воли», «Мой
щенок».

Уч.. стр.
23-27Подготов
ить
выразительное
чтение
стихотворений

37. А. Л. Барто
«Верёвочка», «Мы не
заметили жука».

Уч. стр. 28-32
Подготовить
выразительное
чтение.

38. А. Л. Барто «Вовка –
добрая душа».

Уч.  стр.33
Выучить
наизусть
стихотворение.

39. Н.Н. Носов
«Затейники».

Учебник стр.
34 – 37. Ответы
на вопросы стр
37

40. Н.Н. Носов «Живая
шляпа».

Уч.  стр. 38-41.
Выразительное
чтение.
Подробный
пересказ на
основе
составленного
плана.



55

заголовок; чувствовать
ритм стихотворения.
Научатся анализировать
заголовки стихотворений,
подбирать свои
заголовки. Научатся
анализировать заголовок
стихотворения,
определять тему и
главную мысль
стихотворения, давать
характеристику герою.

возможность существования
у людей различных точек
зрения.

41. Н.Н. Носов «На
горке».

Уч.  стр. 43 –
46.Ответить на
вопросы стр. 46

42. Разноцветные
страницы. Проверим
себя и оценим свои
достижения по
разделу «Писатели –
детям».

Выучить
скороговорку
(на выбор)
наизусть
стр.52-53

Я и мои друзья - 7 часов
43. Ю. Ермолаев «Два

пирожных».
Научатся выбирать книги
по заданной учителем
теме; прогнозировать
содержание раздела;
давать характеристику
персонажу; составлять
небольшой рассказ о
персонаже; выявлять
подтекст читаемого
произведения;
анализировать заголовок
произведения;
определять идею
произведения;
иллюстрировать текст;
определять идею
произведения; отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу; определять
идею произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
определять эмоциональный
характер текста; отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста;
осуществлять анализ
объектов;
формулировать собственное
мнение и позицию;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков.
.

Уч.  стр. 54 –
55, ответить на
вопросы стр. 55

44. В. Осеева
«Волшебное слово»

Уч. стр. 55 –
59,  ответить на
вопросы 59

45. В. В. Лунин «Я и
Вовка».

Уч.  стр. 63,
ответить на
вопрос стр. 63

46. В.Берестов «За
игрой», «Обида».
Э.Мошковская «Я
ушёл в свою обиду».

Уч.  стр. 64 –
65, ответить на
вопросы с. 65

47. В. А. Осеева
«Почему?»
Проверка техники
чтения 3.

Уч. стр. 66 –
68.

48. В. А. Осеева
«Почему?».

Уч. стр. 68 –
71, ответить на
вопросы стр. 7

49. Проверим себя и
оценим свои
достижения.
Контрольная работа

Повторить
изученный
материал.
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называть элементы книги
и их назначение;
использовать силу голоса
при чтении;
пересказывать текст;
читать по ролям; делить
на смысловые части;
составлять простой план;
оценивать события,
героев произведения,
анализировать
взаимоотношения героев
произведения. Научатся
обобщать прочитанные
произведения по
заданным параметрам;
правильно называть
книги (автор, название);
ориентироваться в книге
по обложке и
содержанию.

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль;
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.

№3 по разделу - «Я
и мои друзья».

Люблю природу русскую. Весна – 5  часов
50. Ф.И. Тютчев «Зима

недаром злится …»,
«Весенние воды».

Научатся выбирать книги
по заданной учителем
теме; прогнозировать
содержание раздела;
давать характеристику
персонажу; составлять
небольшой рассказ о
персонаже; выявлять
подтекст читаемого
произведения;
анализировать заголовок
произведения;
определять идею
произведения;
иллюстрировать текст;

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
определять эмоциональный
характер текста; отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста;
осуществлять анализ
объектов;
формулировать собственное
мнение и позицию;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков.

Уч. стр. 78-79.

51. А.Н. Плещеев
«Весна», С.
Дрожжин «Весеннее
царство». А. А. Блок
«На лугу».

Уч.  стр. 80-81
наизусть
стихотворение
«Весна».
Ответить на
вопросы стр. 8
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определять идею
произведения; отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу; определять
идею произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно
называть элементы книги
и их назначение;
использовать силу голоса
при чтении;
пересказывать текст;
читать по ролям; делить
на смысловые части;
составлять простой план;
оценивать события,
героев произведения,
анализировать
взаимоотношения героев
произведения. Научатся
обобщать прочитанные
произведения по
заданным параметрам;
правильно называть
книги (автор, название);
ориентироваться в книге
по обложке и
содержанию.

осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.
Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль;
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.

52. А. Н. Плещеев  «В
бурю» ,И. А. Бунин
«Матери», Е.
Благинина «Посидим
в тишине», Э.
Мошковская «Я маму
мою обидел».

С. Васильев «Белая
берёза».

Уч. стр. 82-84.
Выразительное
чтение.
Выучить любое
стихотворение
наизусть.

Уч. стр. 85-88.
Выразительное
чтение.
Ответить на
вопросы стр.88

53.
Защита проекта –
газеты «День Победы
– 9 мая».

Уч. стр. 89

54.
Проверим себя и
оценим свои
достижения.

Уч.  стр.90

И в шутку и всерьёз - 5 часов
55. А.И. Введенский «

Учёный Петя»
Д.Ю. Хармс « Вы
знаете?»

Научатся выбирать книги
по заданной учителем
теме; прогнозировать
содержание раздела;
давать характеристику
персонажу; составлять

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
определять эмоциональный
характер текста; отвечать на
вопросы по содержанию

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация в

Уч. стр. 97 –
99.
Уч.
стр.100-103.
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небольшой рассказ о
персонаже; выявлять
подтекст читаемого
произведения;
анализировать заголовок
произведения;
определять идею
произведения;
иллюстрировать текст;
определять идею
произведения; отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу; определять
идею произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно
называть элементы книги
и их назначение;
использовать силу голоса
при чтении;
пересказывать текст;
читать по ролям; делить
на смысловые части;
составлять простой план;
оценивать события,
героев произведения,
анализировать
взаимоотношения героев
произведения. Научатся
обобщать прочитанные
произведения по
заданным параметрам;
правильно называть
книги (автор, название);
ориентироваться в книге

литературного текста;
осуществлять анализ
объектов;
формулировать собственное
мнение и позицию;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.
Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль;
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.

нравственном
содержании и смысле
поступков.

56. Б.В.Заходер
«Песенки
Винни-Пуха».

Уч . стр.
107-108.
Выучить
любую песенку
наизусть.

57. Стихи Э. Успенского.
«Если был бы я
девчонкой», «Над
нашей квартирой»,
«Память».

Уч. стр.
109-112.Ответи
ть на вопросы.

58. Э.Н.Успенский
«Чебурашка».

Уч. стр. 113 –
116.

59. В. Ю. Драгунский
«Тайное становится
явным».
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу: «И в шутку,
и всерьёз».

Уч. стр. 117–
121,
выразительное
чтение.
стр.126.
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по обложке и
содержанию.

Литература зарубежных стран - 8 часов
60. Народные песенки.

Американская
(«Бульдог по кличке
Дог») и английские
(«Перчатки»,
«Храбрецы»).

Научатся выбирать книги
по заданной учителем
теме; прогнозировать
содержание раздела;
давать характеристику
персонажу; составлять
небольшой рассказ о
персонаже; выявлять
подтекст читаемого
произведения;
анализировать заголовок
произведения;
определять идею
произведения;
иллюстрировать текст;
определять идею
произведения; отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу; определять
идею произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно
называть элементы книги
и их
назначение;использовать
силу голоса при чтении;
пересказывать текст;
читать по ролям; делить
на смысловые части;
составлять простой план;
оценивать события,
героев произведения,

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
определять эмоциональный
характер текста; отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста;
осуществлять анализ
объектов;
формулировать собственное
мнение и позицию;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.
Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль;
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков.

Уч. стр. 132 –
133,выразитель
ное чтение,
наизусть.

61. Шарль Перро «Кот в
сапогах». Проверка
техники чтения 4.

Уч. стр. 134 –
137, отвечать
на вопросы,
выразительное
чтение.

62. Шарль Перро «Кот в
сапогах».

Уч. стр. 137 –
142,выразитель
но чтение.

63. Шарль Перро
«Красная шапочка».

Уч. стр. 143 –
145, чтение по
ролям.

64. Ганс Христиан
Андерсен «Огниво»
(в сокращении).

Уч. стр. 146 –
149,
выразительное
чтение.

65. Французская
народная песенка
«Сюзон и мотылёк»,
«Знают мамы, знают
дети».

Уч. стр. 150 –
151,
выразительное
чтение.

66. Проверим себя и
оценим свои
достижения.
Контрольная работа
№4 по теме
«Литература
зарубежных стран».

Подготовка к
проекту.



60

анализировать
взаимоотношения героев
произведения. Научатся
обобщать прочитанные
произведения по
заданным параметрам;
правильно называть
книги (автор, название);
ориентироваться в книге
по обложке и
содержанию.

выделения сущностной
связи;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.

67. Защита проекта на
выбор « Мой
любимый писатель
сказочник» и
«Зарубежные
писатели –детям».

Задания для
чтения на лето.

68. Итоговое
повторение.

4.4 2б КЛАСС
Часов в неделю: 2 ч.

1 четверть:  16 ч.
2 четверть:  16 ч.          По программе за год: 68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть:  14 ч.

№
п/п

Темы разделов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за
год

1 Самое великое чудо на свете. 2 2
2 Устное народное творчество. 8 8
3 Люблю природу русскую. Осень. 5 5
4 Русские писатели. 1 3 4
6 О братьях наших меньших. 7 7
7 Люблю природу русскую. Зима. 6 6
8 Писатели – детям. 11 11
9 Я и мои друзья. 7 7
10 Люблю природу русскую. Весна. 4 1 5
11 И в шутку и в серьёз. 5 5
12 Литература зарубежных стран. 8 8

Итого за год 16 16 22 14 68
Виды работ

1 Техника чтения 1 1 1 1 4
2 Контрольная работа 1 1 1 1 4
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Планирование составлено на основе:авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.) УМК «Школа России».
Учебник: Литературное чтение. 2 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. М. Просвещение, 2014г.

№
урока

п/п

№
урока

по
факту

План
ируе
мая
дата
урок

а

Дата
урока

по
факт

у

Тема урока

Планируемые результаты

Домашнее
заданиеПредметные Метапредметные Личностные

Самое великое чудо на свете 2 час
1. Введение. Знакомство с

учебником.
Учащиеся должны
научиться
ориентироваться в
учебнике, знать систему
учебных обозначений,
находить нужную главу и
нужное произведение в
учебнике, предполагать
по названию содержание
главы.

Познавательные:
ориентироваться в
учебнике;
коммуникативные:
вступать в диалог,
отвечать на вопросы;
Регулятивные:
организовывать рабочее
место.

Обучающийся с
помощью учителя
научится
предполагать
содержание
изучаемого
раздела.

Уч. стр. 3-6
читать.

2. Наши проекты.
«О чем может
рассказать школьная
библиотека».

Уметь легко находить
нужную главу и нужное
произведение в учебнике.
Должны научиться
ориентироваться в
прочитанных
произведениях, уметь
объяснять пословицы по
теме. Получат
представление о
библиотеке, научатся
рассказывать о своей
домашней библиотеке.

Принимать и сохранять
учебную задачу;
учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом
учебном материале;
использовать
знаково-символические
средства, в том числе
модели и схемы, для
решения учебных задач;
осуществлять поиск
необходимой
информации; строить

Внутренняя
позиция школьника
на уровне
положительного
отношения к
школе.
Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.

Уч. стр. 8 – 10.
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Научатся сравнивать
книги старинные и
современные.

понятные для партнёра
высказывания;
учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций в
сотрудничестве.

Устное народное творчество – 8 часов
3. Устное народное

творчество. Русские
народные песни,
потешки, прибаутки.

Учащиеся научатся
прогнозировать содержание
раздела, отличать
произведения УНТ от
других произведений;
научиться понимать образ
деревьев в народных
песнях; различать виды
устного народного
творчества; находить
различия в потешках и
прибаутках, сходных по
теме;
различать малые жанры
устного народного
творчества; находить
созвучные окончания в
тексте.
соотносить загадки и
отгадки; распределять
загадки и пословицы по
тематическим группам.
Учащиеся научатся
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план;

Принимать и
сохранять учебную
задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном
материале;
использовать
знаково-символическ
ие средства, в том
числе модели и
схемы, для решения
учебных задач;
осуществлять поиск
необходимой
информации; строить
понятные для
партнёра
высказывания;
учитывать разные
мнения и стремиться
к координации
различных позиций в
сотрудничестве.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.

Уч. стр. 18 –21.

4. Скороговорки,
считалки, небылицы.
Загадки, пословицы,
поговорки.

Уч. стр. 22-23.
Уч. стр. 24-27.

5. Сказка «Петушок и
бобовое зёрнышко».

Уч. стр. 28 –30,
отвечать на
вопросы.
Пересказ
сказки по
рисункам.

6. Сказка «У страха
глаза велики».

Уч. стр. 31 –33.

7. Сказки «Лиса и
тетерев».

Уч. стр. 34 –35,
отвечать на
вопросы на
стр.35-36

8. Сказка «Каша из
топора».

Уч. стр. 37-39

9. Сказка
«Гуси-лебеди».

Уч. стр. 42-45
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различать жанры устного
народного творчества;
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план,
рассказывать сказку по
иллюстрации.
Учащиеся научатся
различать жанры
художественной
литературы, приводить
примеры художественных
произведений
разной тематики по
изученному материалу.

10. Проверим и оценим
свои достижения по
разделу  «Устное
народное
творчество».

Уч. стр. 46-52

Люблю природу русскую. Осень - 5 часов
11. Нравится ли вам

осень? Осенние
загадки. Ф. Тютчев
«Есть в осени
первоначальной…»,
К. Бальмонт
«Поспевает
брусника…».

Научатся прогнозировать
содержание раздела; видеть
образ осени в загадках,
соотносить загадки и
отгадки; читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации

настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью слов
в художественном тексте,
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте.
Научатся описывать
поэтический образ осени в

Принимать и
сохранять учебную
задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном
материале;
осуществлять анализ
объектовс
выделением
существенных и
несущественных
признаков; учитывать
разные мнения;
строить понятные для
партнёра
высказывания;
декламировать

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.
Широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности.

Широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности.
Способность к
самооценке на
основе критерия
успешности

Уч. стр. 58-59.

12. А. Плещеев «Осень
наступила …» А. Фет
«Ласточки
пропали…».

Уч. стр.
60-61,выучить
наизусть
стихотворение
(на выбор).

13. «Осенние листья» -
тема для поэтов. А.
Толстой «Осень».

Уч. стр. 62-65,
выучить
стихотворение
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стихах, анализировать
поэтическое изображение
осени в стихах; читать
стихи наизусть; определять
тему и главную мысль
произведения; читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью слов
в художественном тексте,
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте.

произведения;
задавать вопросы;
учитывать разные
мнения.
Принимать и
сохранять учебную
задачу; учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном
материале;
устанавливать
аналогии,
формулировать
собственное мнение и
позицию, выделять
существенную
информацию; строить
понятные для
партнёра
высказывания;
контролировать
действия партнёра.

учебной
деятельности.

С. Есенин
«Закружилась листва
золотая», В. Брюсов
«Сухие листья». И.
Токмакова
«Опустел
скворечник».

наизусть(на
выбор).

14. В.Д. Берестов
«Хитрые грибы».
Грибы (из
энциклопедии).
Г.Сапгир
«Считалочка»

Уч. стр. 66-67.

15. Проверим себя.
Оценим свои
достижения
Контрольная работа
№1 по разделу
«Устное народное
творчество. Люблю
природу русскую.
Осень».

Повторить
изученный
материал.

Русские писатели – 4 часа
16. А.С. Пушкин  -

великий русский поэт.
«У лукоморья дуб
зелёный…».

Научатся наблюдать за
рифмой и ритмом
стихотворного текста;
находить средства
художественной
выразительности;
объяснять выражения в
лирическом тексте;
иллюстрировать
стихотворение; читать
лирические произведения и
чувствовать выраженное в
них настроение; находить

Принимать и
сохранять учебную
задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя; учиться
основам смыслового
чтения поэтического
текста, выделять
существенную
информацию;
осуществлять анализ
объектов с
выделением

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке.
Литературная
сказка. Осознанное
и выразительное
чтение,
использование
интонаций,
соответствующих

Уч. стр.
76-78(Выучить
наизусть до
слов «И с ними
дядька их
морской»).

17. А.С. Пушкин «Сказка
о рыбаке и рыбке».
Проверка техники
чтения 1.

Уч. стр.
79-87(Выразите
льное чтение),
стр. 87, вопр. 8
(устно)

18. И.А. Крылов
«Лебедь, рак и

Уч. стр. 88-93.
Выучить
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средства художественной
выразительности (эпитеты,
сравнение, олицетворение);
прогнозировать содержание
сказки; называть
волшебные события и
предметы в сказках;
участвовать в обсуждении;
определять тему и главную
мысль; пересказывать текст
по плану; разыгрывать
небольшие сценки из
сказки.
Научатся отличать басню от
стихотворения, сравнивать
басню и сказку, видеть
структуру басни; понимать
нравственный смысл басен,
характер героев;
воспринимать на слух
художественные
произведения; соотносить
смысл пословицы и
прозаического
произведения;
пересказывать  текст
подробно, выборочно;
характеризовать героев
рассказа на основе анализа
их поступков, авторского
отношения к ним. Научатся
воспринимать на слух
художественные
произведения; соотносить
смысл пословицы и
прозаического
произведения;
пересказывать  текст

существенных и
несущественных
признаков;
-строить понятные
для партнёра
высказывания.
Принимать и
сохранять учебную
задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя; учиться
основам смыслового
чтения поэтического
текста, выделять
существенную
информацию;
формулировать
собственное мнение и
позицию.
Планировать своё
действие в
соответствии с
поставленной
задачей;
устанавливать
причинно-следственн
ые связи; строить
логическую цепочку
рассуждений;
договариваться и
приходить к общему
решению.
Принимать и
сохранять учебную
задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя; учиться
основам смыслового

смыслу текста.
Умение отвечать на
вопросы по
содержанию
прочитанного.
Герои произведения.
Восприятие и
понимание их
эмоционально-нравс
твенных
переживаний.
Учебно-познаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу;
ориентация в
нравственном
содержании.
Ориентация в
нравственном
содержании
поступков
Учебно-познаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу;
ориентация в
нравственном
содержании.
Ориентация на
понимание причин
успеха/неуспеха в
учебной
деятельности.

щука». Стрекоза и
муравей».

наизусть по
выбору басню.
Выразительное
чтение.

19. Л.Н. Толстой
«Филиппок»,
«Правда всего
дороже», «Котёнок».

Уч. стр. 99
–101
(Выразительно
е чтение,
подробный
пересказ.)
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подробно, выборочно;
характеризовать героев
рассказа на основе анализа
их поступков, авторского
отношения к ним;
составлять план рассказа.
Учащиеся научатся читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта;
различать стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью слов
в художественном тексте,
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте; Научатся оценивать
свои достижения; различать
литературные жанры.

чтения
художественных и
познавательных
текстов; выделять
существенную
информацию;
строить понятные для
партнёра
высказывания.
устанавливать
причинно-следственн
ые связи;
строить понятные для
партнёра
высказывания;
формулировать
собственное мнение и
позицию.

О братьях наших меньших – 7 часов
20. И. Пивоварова

«Жила-была
собака…». В.
Берестов «Кошкин
щенок».

Научатся воспринимать
на слух художественные
произведения;
соотносить смысл
пословицы и
прозаического
произведения;
пересказывать  текст
подробно, выборочно;
характеризовать героев
рассказа на основе
анализа  их поступков,
авторского отношения к
ним; составлять план
рассказа.
Учащиеся научатся
читать стихотворение,

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
устанавливать
причинно-следственные
связи; строить логическую
цепочку рассуждений;
договариваться и приходить
к общему решению.
Принимать и сохранять
учебную задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя; учиться основам
смыслового чтения
художественных и
познавательных текстов;

Ориентация на
понимание причин
успеха/неуспеха в
учебной деятельности.

Уч. стр. 110 –
112.

21. М. Пришвин «Ребята
и утята».

Уч. стр. 113 –
115,
выразительное
чтение,
пересказ текста

22. Е. Чарушин
«Страшный рассказ».

Уч. стр. 117 –
119.
Подготовить
рассказ о ежах.
Это может
быть история
из жизни,
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передавая с помощью
интонации настроение
поэта; различать
стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью
слов в художественном
тексте, объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте;
Научатся оценивать свои
достижения; различать
литературные жанры.

выделять существенную
информацию;
строить понятные для
партнёра высказывания.
устанавливать
причинно-следственные
связи;
строить понятные для
партнёра высказывания;
формулировать собственное
мнение и позицию.

может
кем-нибудь
рассказанная.
Если таких
историй нет, то
прочитать
рассказ о ежах.

23. Б. Житков «Храбрый
утёнок».

Уч. стр. 120–
121.

24. В. Бианки
«Музыкант».

Уч. стр. 122–
124.

25. В. Бианки «Сова». Уч. стр. 146–
151

26. Проверим себя и
оценим свои
достижения
Контрольная работа
№2 по разделу
«Русские писатели».
«О братьях наших
меньших».

Повторить
изученный
материал.

Люблю природу русскую. Зима – 6 часов
27. Зимние загадки.

Стихи о первом
снеге. И.А. Бунин
«Зимним холодом
пахнуло…». К.Д.
Бальмонт «Светло
пушистая…».

Научатся прогнозировать
содержание раздела;
воспринимать на слух
прочитанное; участвовать
в обсуждении; наблюдать
за рифмой и ритмом
стихотворного текста;
находить средства
художественной
выразительности.
Научатся различать
стихотворный и

Принимать и сохранять
учебную задачу;
планировать своё действие в
соответствии с
поставленной задачей;
устанавливать
причинно-следственные
связи; строить логическую
цепочку рассуждений;
допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
формирование чувства
прекрасного.
Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке.

Уч. стр. 138–
139,
выразительное
чтение.

28. Я.Л. Аким «Утром
кот принёс на
лапах…». Ф.И.
Тютчев «Чародейкою
Зимою…».

Уч. стр. 140 –
141,
выразительное
чтение.



68

прозаический текст;
находить авторские
сравнения и подбирать
свои.
Научатся читать
стихотворение, передавая
с помощью интонации
настроение поэта;
сравнивать стихи разных
поэтов на одну тему.
Научатся понимать
особенности сказочного
текста; характеризовать и
сравнивать героев,
использовать
слова-антонимы для их
характеристики. Научатся
читать стихотворение,
передавая с помощью
интонации настроение
поэта; объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте.
Научатся наблюдать за
рифмой и ритмом
стихотворного текста;
находить средства
художественной
выразительности;
иллюстрировать
стихотворение; читать
стихотворение, передавая
с помощью интонации
настроение поэта;
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте.

том числе не совпадающих с
его собственной.
Учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале; адекватно
воспринимать оценку
учителя; устанавливать
аналогии, выделять
существенную
информацию;
формулировать собственное
мнение и позицию; строить
понятные для партнёра
высказывания. Принимать и
сохранять учебную задачу;
планировать своё действие в
соответствии с
поставленной задачей;
учиться основам
смыслового чтения;
выделять существенную
информацию; допускать
возможность существования
у людей различных точек
зрения, в том числе не
совпадающих с его
собственной; принимать и
сохранять учебную задачу;
планировать своё действие в
соответствии с
поставленной задачей;
устанавливать аналогии,
выделять существенную
информацию;формулироват
ь собственное мнение и
позицию; строить понятные
для партнёра высказывания.

29. С.А. Есенин «Поёт
зима, аукает…»,
«Берёза».

Уч. стр.142 –
143, наизусть
«Берёза».

30. Русская народная
сказка «Два Мороза».
Проверка техники
чтения 2.

Уч. стр.146 –
148, читать,
пересказывать.

31. С.В. Михалков
«Новогодняя быль».

Уч. 149 – 151,
пересказ от
лица Ёлочки.

32. Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу: «Люблю
природу русскую!
Зима».

Повторить
изученный
материал.
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Научатся оценивать свой
ответ, планировать
возможный вариант
исправления
допущенных ошибок.

Писатели – детям –11 часов
33. Писатели – детям.

К.И. Чуковский
«Путаница».

Научатся прогнозировать
содержание раздела;
воспринимать на слух
художественный текст,
передавать настроение
стихотворений при
помощи интонации;
определять особенности
юмористического
произведения;
характеризовать и
сравнивать героев,
использовать
слова-антонимы для их
характеристики;
передавать с помощью
интонации настроение
поэта; объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте;
определять смысл
произведения, составлять
план, давать
характеристики героям,
выражать свой мнение в
адрес героев; читать по
ролям; соотносить смысл
пословицы с
содержанием
стихотворения.

Самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
формулировать собственное
мнение и позицию;
участвовать в диалоге;
контролировать действия
партнёра.
Учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия; осуществлять
контроль по результату;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
осуществлять поиск
необходимой информации;
строить понятные для
партнёра высказывания;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; учитывать
правило в планировании
работы; определять

Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться, ориентация в
нравственном смысле
поступков.
способность к
самооценке; ценить и
принимать базовые
ценности: «добро»,
«терпение»
ценить и принимать
базовые ценности:
«добро», «терпение»;
ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков героев;
способность к
самооценке; оценка
жизненных ситуаций.

Уч. стр.8-12
Сообщения об
авторе.
Выучить
наизусть
отрывок.

34. К.И. Чуковский
«Радость».

Уч. стр. 13 – 14

35. К. И. Чуковский
«Федорино горе».

Уч. стр. 15 –
21,
выразительное
чтение.
Выучить
отрывок
наизусть.

36. С. В. Михалков
«Сила воли», «Мой
щенок».

Уч.. стр. 23-27
Подготовить
выразительное
чтение
стихотворений.

37. А. Л. Барто
«Верёвочка», «Мы не
заметили жука».

Уч. стр. 28-32
Подготовить
выразительное
чтение.

38. А. Л. Барто «Вовка –
добрая душа».

Уч.  стр.33
Выучить
наизусть
стихотворение.
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Научатся определять
смысл произведения;
обсуждать заголовок;
давать характеристику
герою по его поступкам.
Научатся определять
смысл произведения;
рассказывать о героях,
отражая собственное
отношение; давать
характеристику герою по
его поступкам; делить
текст на части. Научатся
определять смысл
произведения; обсуждать
заголовок; чувствовать
ритм стихотворения.
Научатся анализировать
заголовки стихотворений,
подбирать свои
заголовки. Научатся
анализировать заголовок
стихотворения,
определять тему и
главную мысль
стихотворения, давать
характеристику герою.

эмоциональный характер
текста; высказывать
суждения о нравственных
качествах; формулировать
собственное мнение и
позицию; участвовать в
диалоге; контролировать
действия партнёра.
учитывать правило в
планировании работы;
давать анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков; допускать
возможность существования
у людей различных точек
зрения.

39. Н.Н. Носов
«Затейники».

Учебник стр.
34 – 37. Ответы
на вопросы стр
37

40. Н.Н. Носов «Живая
шляпа».

Уч.  стр. 38-41.
Выразительное
чтение.
Подробный
пересказ на
основе
составленного
плана.

41. Н.Н. Носов «На
горке».

Уч.  стр. 43 –
46.Ответить на
вопросы стр. 46

42. Разноцветные
страницы. Проверим
себя и оценим свои
достижения по
разделу «Писатели –
детям».

Выучить
скороговорку
(на выбор)
наизусть
стр.52-53

Я и мои друзья - 7 часов
43. Ю. Ермолаев «Два

пирожных».
Научатся выбирать книги
по заданной учителем
теме; прогнозировать
содержание раздела;
давать характеристику
персонажу; составлять
небольшой рассказ о
персонаже; выявлять
подтекст читаемого

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
определять эмоциональный
характер текста; отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста;
осуществлять анализ
объектов;

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков.

Уч.  стр. 54 –
55, ответить на
вопросы стр. 55

44. В. Осеева
«Волшебное слово».

Уч. стр. 55 –
59,  ответить на
вопросы 59

45. В. В. Лунин «Я и
Вовка».

Уч.  стр. 63,
ответить на
вопрос стр. 63
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произведения;
анализировать заголовок
произведения;
определять идею
произведения;
иллюстрировать текст;
определять идею
произведения; отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу; определять
идею произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно
называть элементы книги
и их назначение;
использовать силу голоса
при чтении;
пересказывать текст;
читать по ролям; делить
на смысловые части;
составлять простой план;
оценивать события,
героев произведения,
анализировать
взаимоотношения героев
произведения. Научатся
обобщать прочитанные
произведения по
заданным параметрам;
правильно называть
книги (автор, название);
ориентироваться в книге
по обложке и
содержанию.

формулировать собственное
мнение и позицию;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.
Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль;
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.

46. В.Берестов «За
игрой», «Обида».
Э.Мошковская «Я
ушёл в свою обиду».

Уч.  стр. 64 –
65, ответить на
вопросы с. 65

47. В. А. Осеева
«Почему?»
Проверка техники
чтения 3.

Уч. стр. 66 –
68.

48. В. А. Осеева
«Почему?»

Уч. стр. 68 –
71, ответить на
вопросы стр. 71

49. Проверим себя и
оценим свои
достижения.
Контрольная работа
№3 по разделу - «Я
и мои друзья».

Повторить
изученный
материал.

Люблю природу русскую. Весна – 5  часов



72

50. Ф.И. Тютчев «Зима
недаром злится …»,
«Весенние воды».

Научатся выбирать книги
по заданной учителем
теме; прогнозировать
содержание раздела;
давать характеристику
персонажу; составлять
небольшой рассказ о
персонаже; выявлять
подтекст читаемого
произведения;
анализировать заголовок
произведения;
определять идею
произведения;
иллюстрировать текст;
определять идею
произведения; отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу; определять
идею произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно
называть элементы книги
и их назначение;
использовать силу голоса
при чтении;
пересказывать текст;
читать по ролям; делить
на смысловые части;
составлять простой план;
оценивать события,
героев произведения,
анализировать
взаимоотношения героев
произведения. Научатся
обобщать прочитанные

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
определять эмоциональный
характер текста; отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста;
осуществлять анализ
объектов;
формулировать собственное
мнение и позицию;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.
Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль;
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи.
контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков.

Уч. стр. 78-79.

51. А.Н. Плещеев
«Весна», С.
Дрожжин «Весеннее
царство». А. А. Блок
«На лугу».

Уч.  стр. 80-81
наизусть
стихотворение
«Весна».
Ответить на
вопросы стр. 81

52. А. Н. Плещеев  «В
бурю»,И. А. Бунин
«Матери», Е.
Благинина «Посидим
в тишине», Э.
Мошковская «Я маму
мою обидел».

С. Васильев «Белая
берёза».

Уч. стр. 82-84.
Выразительное
чтение.
Выучить любое
стихотворение
наизусть.

Уч. стр. 85-88.
Выразительное
чтение.
Ответить на
вопросы стр.88

53.
Защита проекта –
газеты «День Победы
– 9 мая».

Уч. стр. 89

54.
Проверим себя и
оценим свои
достижения.

Уч. стр.90
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произведения по
заданным параметрам;
правильно называть
книги (автор, название);
ориентироваться в книге
по обложке и
содержанию.

И в шутку и всерьёз - 5 часов
55. А.И. Введенский

«Учёный Петя»
Д.Ю. Хармс « Вы
знаете?»

Научатся выбирать книги
по заданной учителем
теме; прогнозировать
содержание раздела;
давать характеристику
персонажу; составлять
небольшой рассказ о
персонаже; выявлять
подтекст читаемого
произведения;
анализировать заголовок
произведения;
определять идею
произведения;
иллюстрировать текст;
определять идею
произведения; отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу; определять
идею произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно
называть элементы книги
и их назначение;
использовать силу голоса
при чтении;
пересказывать текст;

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
определять эмоциональный
характер текста; отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста;
осуществлять анализ
объектов;
формулировать собственное
мнение и позицию;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.
Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль;

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков.

Уч. стр. 97 –
99.
Уч.
стр.100-103.

56. Б.В.Заходер
«Песенки
Винни-Пуха».

Уч . стр.
107-108.
Выучить
любую песенку
наизусть.

57.
Стихи Э. Успенского.
«Если был бы я
девчонкой», «Над
нашей квартирой»,
«Память».

Уч. стр.
109-112.Ответи
ть на вопросы.

58. Э.Н.Успенский
«Чебурашка».

Уч. стр. 113 –
116.

59.
В. Ю. Драгунский
«Тайное становится
явным».
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу: «И в шутку,
и всерьёз».

Уч. стр. 117–
121,
выразительное
чтение.
стр.126.
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читать по ролям; делить
на смысловые части;
составлять простой план;
оценивать события,
героев произведения,
анализировать
взаимоотношения героев
произведения. Научатся
обобщать прочитанные
произведения по
заданным параметрам;
правильно называть
книги (автор, название);
ориентироваться в книге
по обложке и
содержанию.

обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Литература зарубежных стран - 8 часов

60.
Народные песенки.
Американская
(«Бульдог по кличке
Дог») и английские
(«Перчатки»,
«Храбрецы»).

Научатся выбирать книги
по заданной учителем
теме; прогнозировать
содержание раздела;
давать характеристику
персонажу; составлять
небольшой рассказ о
персонаже; выявлять
подтекст читаемого
произведения;
анализировать заголовок
произведения;
определять идею
произведения;
иллюстрировать текст;
определять идею
произведения; отношение
автора и собственное
отношение к
литературному

Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
определять эмоциональный
характер текста; отвечать на
вопросы по содержанию
литературного текста;
осуществлять анализ
объектов;
формулировать собственное
мнение и позицию;
учитывать разные мнения.
Определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
участвовать в диалоге:

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу;
Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация в
нравственном
содержании и смысле
поступков.

Уч. стр. 132 –
133,выразитель
ное чтение,
наизусть.

61.
Шарль Перро «Кот в
сапогах». Проверка
техники чтения 4.

Уч. стр. 134 –
137, отвечать
на вопросы,
выразительное
чтение.

62.
Шарль Перро «Кот в
сапогах».

Уч. стр. 137 –
142,выразитель
но чтение.

63. Шарль Перро
«Красная шапочка».

Уч. стр. 143 –
145, чтение по
ролям.
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персонажу; определять
идею произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно
называть элементы книги
и их назначение;
использовать силу голоса
при чтении;
пересказывать текст;
читать по ролям; делить
на смысловые части;
составлять простой план;
оценивать события,
героев произведения,
анализировать
взаимоотношения героев
произведения. Научатся
обобщать прочитанные
произведения по
заданным параметрам;
правильно называть
книги (автор, название);
ориентироваться в книге
по обложке и
содержанию.

слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.
Планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль;
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
контролировать свои
действия и действия
партнёра.

64. Ганс Христиан
Андерсен «Огниво»
(в сокращении).

Уч. стр. 146 –
149,
выразительное
чтение.

65. Французская
народная песенка
«Сюзон и мотылёк»,
«Знают мамы, знают
дети».

Уч. стр. 150 –
151,
выразительное
чтение.

66. Проверим себя и
оценим свои
достижения
Контрольная работа
№4 по теме
«Литература
зарубежных стран».

Подготовка к
проекту.

67. Защита проекта на
выбор « Мой
любимый писатель
сказочник» и
«Зарубежные
писатели –детям»

Задания для
чтения на лето.

68. Итоговое
повторение.

4.5 3а КЛАСС
Часов в неделю: 2ч.

1 четверть: 16 ч.
2 четверть: 16 ч.          По программе за год:68 ч.
3 четверть: 22 ч.
4 четверть: 14 ч.

№
п/п

Темы разделов 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего за
год

1 Устное народное творчество. 7 7
2 Поэтическая тетрадь 1. 7 7
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3 Великие русские писатели. 2 12 14
4 Литературные сказки. 4 3 7
5 Были-небылицы. 8 8
6 Поэтическая тетрадь 2. 4 4
7 Люби всё живое. 7 1 8
8 Поэтическая тетрадь 3. 3 3
9 Собирай по ягодке – наберешь

кузовок.
7 7

10 Зарубежная литература. 3 3
Итого за год 16 16 22 14 68
Виды работ

1 Контрольные работа (тесты) 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе: авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.) УМК
«Школа России».

ЭФУ: Литературное чтение. 3 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. М. Просвещение, 2021г.

№
урок
а

№
урока

Тема урока Планируемые результаты Планируе
мая дата

урока

Дата
урока по

факту

Домаш
е заданПредметные Метапредметные Личностные
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п/п по
факту

Раздел 1. Устное народное творчество (7 ч)
1. Знакомство с названием

раздела. Русские народные
песни. Докучные сказки.

Научатся   различать  виды
устного народного творчества:
малые и большие жанры,
воспроизводить наизусть
текст русских народных песен
Научатся пересказывать текст
сравнивать содержания сказок
и иллюстрация к ним
Научатся находить,
сравнивать   и характеризовать
героев и анализировать их
поступки
Научатся определять ,где
присказка зачин, концовка
сказки

Р – ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с
учителем;
П – перерабатывать
полученную информацию:
делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
К – аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности.

Этническое воспитание.
Адекватная мотивация.
Целостное отношение к песням,
сказкам,
Эмоционально-оценочное отношение
к прочитанному.
Этические чувства – совести, вины,
стыда – как регуляторы морального
поведения

С.6-9
читать,
отв.
вопр.

2. Сказки. Русская народная
сказка «Сестрица Алёнушка  и
братец Иванушка».

С.10-14
чит.,
выуч.
опред.

3. Русская народная сказка
«Иван-царевич и серый волк».

С.15-18
чит.,
переска

4. Русская народная сказка
«Иван-царевич и серый волк».

С.19-23
отв.
вопр.

5. Русская народная сказка
«Сивка-Бурка».

С.25-28ч
т.,
переска

6. Русская народная сказка
«Сивка-Бурка».

С.28-33
чит.,
переска

7. Обобщающий урок по разделу
«Устное народное творчество».

С.6-34
повторя
пройден
ый
материа

Раздел 2. Поэтическая тетрадь 1 (7 ч)
8. Знакомство с названием

раздела.
Ф. Тютчев «Листья».

Научатся читать выразительно
стихи, передавая настроения
автора
Научатся видеть и чувствовать
настроение поэта и наблюдать
за повторением ударных и
безударных слогов в слове,
находить рифмующиеся слова
Научатся определять
различные средства
выразительности

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П-ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач;
К--адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач;
владеть монологической и
диалогической формами
речи.

Эмоционально
«проживать» текст,
выражать свои эмоции
Чувство прекрасного
– умение воспринимать

красоту природы, бережно
относиться ко всему
живому; чувствовать
красоту художественного
слова, стремиться к
совершенствованию
собственной речи;
чувствовать красоту
художественного слова,
выражать свои эмоции;

С.44
выуч.
наизусть

9. Афанасий Афанасьевич Фет
«Мама! Глянь-ка из окошка…».

С.45
чит.выр
ительно
отв.
вопр.

10. Иван Саввич Никитин «Встреча
зимы».

С.46 чи
отв.
вопр.

11. И. Суриков «Детство». С.48-49
чит., о
на вопр.

12. И. Суриков «Зима». С.50 чи
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отв.
вопр.

13. Николай Алексеевич Некрасов
«Не ветер бушует над бором»

С.52 по
к к. р.

14. Контрольная работа № 1 по
теме: «Устное народное
творчество» и «Поэтическая
тетрадь 1».

Выраз.ч
ние
любимо
стих.

Раздел 3. Великие русские писатели (14 ч)
15. Знакомство с названием

раздела.
А. Пушкин великий русский
поэт.
Техника чтения.

Научатся различать
лирическое и прозаическое
произведение
Научится понимать смысл
стихотворения и настроение
лирического героя
Научатся различать в басне
изображенные события и
замаскированный, скрытый
смысл

Р-учиться работать по
предложенному учителем
плану
П-пользоваться разными
видами чтения: изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;
К-высказывать и
обосновывать свою точку
зрения;

Интерес к чтению, к
ведению диалога с автором
текста; потребность в
чтении;
Эмоциональность; умение
осознавать и определять
(называть) свои эмоции.

С.60-63

16. А. Пушкин «Уж небо осенью
дышало», «В тот год осенняя
погода», «Опрятней модного
паркета».

С.64-65

17. А. Пушкин «Зимнее утро»,
«Зимний вечер».

2 чет С. 88-89

18. А. Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

Научатся определять
особенности басни, выделять
мораль, представлять героев,
характеризовать  героев на
основе их поступков,
инсценирование  басни.
Научатся соотносить заглавие
рассказа с темой и главной
мыслью, отвечать на вопросы
по содержанию и
анализировать поступки
героев.

Р - формулировать и
удерживать учебную задачу,
П- анализ информации; -
обработка информации
К-высказывать и
обосновывать свою точку
зрения.

Интерес к чтению, к
ведению диалога с автором
текста; потребность в
чтении;
Эмоциональность; умение
осознавать и определять
(называть) свои эмоции.

С. 92-12

19. А. Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

С. 92-12

20. А. Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

С. 92-12

21. А. Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

С. 92-12

22. Иван Крылов – великий
баснописец. Басня «Мартышка
и Очки».

С. 132-1

23. И. Крылов «Ворона и
Лисица».

С. 137-1

24. М. Лермонтов – выдающийся
русский поэт. «Утёс», «Горные
вершины», «На севере
диком…».

С. 142-1

25. Детство Л. Толстого (из
воспоминаний писателя),
«Какая бывает роса на траве»,
«Куда девается вода из моря?».

С. 150-1

26. Л. Толстой «Акула». С. 152-1
27. Л. Толстой «Прыжок». С. 1

-159
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28. Контрольная
работа № 2 по теме
«Великие русские писатели».

С.164-16

Раздел 4. Литературные сказки (7 ч)
29. Знакомство с названием

раздела. «Литературные
сказки». Д. Мамин-Сибиряк
«Сказка про храброго Зайца –
Длинные Уши, Косые Глаза,
Короткий Хвост».

Научатся прогнозировать
содержание раздела,
воспринимать на слух
тексты литературных сказок,
высказывать своё мнение,
отношение, сравнивать
содержание литературной и
народной сказок, определять
нравственный смысл сказки.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П-делать выводы в результате
совместной работы класса и
учителя;
К- задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с партнёром.

Чувство прекрасного
– умение воспринимать красоту

природы, бережно относиться ко
всему живому; чувствовать
красоту художественного слова,
стремиться к
совершенствованию.

С.
180-182

30. В. Одоевский «Мороз
Иванович».

С. 183-1

31. В. Одоевский «Мороз
Иванович».

Переска

32. В. Одоевский «Мороз
Иванович».

С. 188-1

33. В. Гаршин
«Лягушка-путешественница».

3 чет С. 188-1

34. В. Гаршин
«Лягушка-путешественница».

С. 196-2

35. Обобщение по разделу
«Литературные сказки».

С. 212-2

Раздел 5. Были-небылицы (8 ч)
36. Знакомство с названием

раздела. М. Горький «Случай с
Евсейкой».

Научатся прогнозировать
содержание раздела,
определять особенности
рассказа, различать
вымышленные события и
реальные
Научатся пересказывать
текст подробно и кратко,
выборочно.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П-находить ответы на вопросы
в тексте,
К -- ставить вопросы,-
обращаться за помощью.

Самостоятельная и личная
ответственность за свои
поступки.
Уважительное отношение к
чужому мнению.

С.4-11

37. М. Горький «Случай с
Евсейкой».

С.4-11

38. К. Паустовский
«Растрепанный воробей».

С.12-24

39. К. Паустовский
«Растрепанный воробей».

С.12-24

40. К. Паустовский
«Растрепанный воробей».

Переска

41. А. Куприн «Слон». С.25-41
42. А. Куприн «Слон». С. 25-41
43. А. Куприн «Слон». Переска

Раздел 6. Поэтическая тетрадь 2 (4 ч)
44. Знакомство с названием

раздела. С. Черный «Что ты
тискаешь утенка?..»,
«Воробей», «Слон».

Научатся понимать стихи и
правильно, выразительно
читать их
Научатся понимать и
чувствовать окружающую
природу.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П -поиск и выделение

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С. 46-47

45. А. Блок «Сны», «Ворона». С. 51-54
46. С. Есенин «Черемуха». С. 55-56
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необходимой информации
К  -задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

47. Контрольная
работа № 3 по теме

«Были-небылицы» и
«Поэтическая тетрадь 2».

С. 56

Раздел 7. Люби всё живое (8 ч)
48. Знакомство с названием

раздела. И. Соколов-Микитов
«Листопадничек».

Научатся определять
основную мысль рассказа,
понимать нравственный
смысл рассказа
Научатся определять жанр
произведения, сравнивать
свои наблюдения за жизнью
животных с рассказом автора.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации
К - -задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С. 58-59

49. И. Соколов-Микитов
«Листопадничек».

С. 60-67

50. В. Белов «Малька
провинилась» и «Еще про
Мальку».

С.68-72

51. В. Драгунский «Он живой и
светится…».

Отв.
вопр.

52. В. Астафьев «Капалуха». Отв.
вопр.

53. Б. Житков «Про обезьянку». С. 83-97
54. Б. Житков «Про обезьянку». С. 83-97

55. Б. Житков «Про обезьянку». 4 чет С. 98-10
Раздел 8. Поэтическая тетрадь 3 (3 ч)

56. C. Маршак «Гроза днем», «В
лесу над росистой
поляной…».

Научимся соотносить
название произведений и его
содержание;
читать стихотворение,
отражая позицию автора и
своё отношение.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С. 110-1

57. А. Барто «Разлука», «В
театре».

С.112-11

58. С. Михалков «Если». С. 116-1

Раздел 9. Собирай по ягодке – наберешь кузовок (7 ч)
59. Б. Шергин «Собирай по ягодке

– наберешь кузовок».
Научимся понимать смысл
юмористического
произведения; придумывать
свои вопросы к текстам;
наблюдать за особенностями
речи героев; соотносить
главную мысль произведения с
пословицей.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С. 124-1

60. А. Платонов «Цветок на
земле».

С. 129-1

61. М. Зощенко «Золотые слова». С. 144-1
62. М. Зощенко «Великие

путешественники».
С. 154-1

63. Н. Носов «Федина задача». С. 164-1
64. Н. Носов «Телефон». С. 170-1
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позицию.
65. Контрольная

работа № 4 по теме
«Собирай по ягодке –
наберешь кузовок»

Повтори
ь
изученн
й
материа

Раздел 10. Зарубежная литература (3 ч)
66. Г. Х. Андерсен «Гадкий

утенок».
Научимся составлять рассказ о
творчестве писателя;
выборочно пересказывать
произведение. Сравнивать
сказки разных народов;
сочинять свои сказки.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С. 190-1

67. Г. Х. Андерсен «Гадкий
утенок».

С.190-19

68. Г. Х. Андерсен «Гадкий
утенок». Проверка техники
чтения.

С.200-2

4.6 3б КЛАСС
Часов в неделю: 2 ч.

1 четверть: 16 ч.
2 четверть: 16 ч.          По программе за год: 68 ч.
3 четверть: 22 ч.
4 четверть: 14 ч.

№
п/п

Темы разделов 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего за
год

1 Самое великое чудо на свете. 2 2
2 Устное народное творчество. 7 7
3 Поэтическая тетрадь 1. 5 5
4 Великие русские писатели. 2 9 11
5 Поэтическая тетрадь 2. 5 5
6 Литературные сказки. 2 3 5
7 Были-небылицы. 3 3
8 Поэтическая тетрадь 1. 5 5
9 Люби живое. 7 7
10 Поэтическая тетрадь 2. 4 4
11 Собирай по ягодке – наберешь

кузовок.
6 6
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12 По страницам детских
журналов.

5 5

13 Зарубежная литература. 3 3
Итого за год 16 16 22 14 68
Виды работ

1 Контрольные  работа (тесты) 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе:   авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.)УМК «Школа
России».

Учебник: Литературное чтение. 3 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. М. Просвещение, 2014г.

№
урок
а
п/п

№
урока

по
факту

Тема урока Планируемые результаты Планируе
мая дата

урока

Дата
урока по

факту

До
зПредметные Метапредметные Личностные

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (2ч)
1. Знакомство с названием

раздела. Рукописные книги
Древней Руси. Первопечатник
Иван Федоров.

Работа с учебником,
(знакомство с условными
обозначениями, содержанием
учебника, словарем.)
Научится самостоятельно
выбирать интересующуюся
литературу, пользоваться
справочными источниками
для понимания и получения
дополнительной информации,
находить и  обобщать
необходимую информацию в
книге.

Р - ориентироваться в учебнике;
П - поиск и выделение
необходимой информации
(применение систему условных
обозначений при выполнении
заданий, находит нужную главу
и нужное произведение в
содержании учебника,
пользоваться словарем в конце
учебника);
К- задавать вопросы, обращаться
за помощью.

Целостное отношение к книге. С.
чит
пер
С.8
чит
пер

2. Обобщение по разделу: «Самое
великое чудо на свете».

С.1
воп

Раздел 2. Устное народное творчество (7 ч)
3. Знакомство с названием

раздела. Русские народные
песни. Докучные сказки.

Научатся   различать  виды
устного народного творчества:
малые и большие жанры,
воспроизводить наизусть
текст русских народных песен
Научатся пересказывать текст

Р – ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с
учителем;
П – перерабатывать  полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы

Этническое воспитание.
Адекватная мотивация.
Целостное отношение к песням,
сказкам,
Эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.

С.1
чит
выу
отв

4. Русская народная сказка С.2
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сравнивать содержания сказок
и иллюстрация к ним
Научатся находить,
сравнивать   и характеризовать
героев и анализировать их
поступки
Научатся определять,где
присказка зачин, концовка
сказки.

всего класса;
К – аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности.

Этические чувства – совести, вины,
стыда – как регуляторы морального
поведения.

«Сестрица Алёнушка  и братец
Иванушка».

пер

5. Русская народная сказка
«Иван-царевич и серый волк».

С.2
пер

6. Русская народная сказка
«Иван-царевич и серый волк».

С.3
воп

7. Русская народная сказка
«Сивка-Бурка».

С.4
пер

8. Русская народная сказка
«Сивка-Бурка».

С.5
воп

9. Обобщающий урок по разделу
«Устное народное творчество».

Пов
изуч
мат

Раздел 3. Поэтическая тетрадь 1 (5 ч)
10. Знакомство с названием

раздела.
Ф. Тютчев «Весенняя гроза».
«Листья».

Научатся читать
выразительно стихи,
передавая настроения
автора
Научатся видеть и
чувствовать настроение
поэта и наблюдать за
повторением ударных и
безударных слогов в
слове, находить
рифмующиеся слова
Научатся определять
различные средства
выразительности.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П- ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач;
К--адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть монологической и
диалогической формами речи.

Эмоционально
«проживать»текст, выражать
свои эмоции
Чувство прекрасного
– умение воспринимать

красоту природы, бережно
относиться ко всему живому;
чувствовать красоту
художественного слова,
стремиться к
совершенствованию
собственной речи;
чувствовать красоту
художественного слова,
выражать свои эмоции.

С.6
наи
С.6
отв

11. А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из
окошка…».«Зреет рожь над
жаркой нивой…».

С.6
отв

12. И. С. Никитин «Полно, степь
моя, спать беспробудно…»,
«Встреча зимы».

С.6
отв

13. И. Суриков «Детство». «Зима». С.7
отв

14. Обобщающий урок по разделу
«Поэтическая тетрадь 1».
Контрольная работа № 1 по
теме: «Устное народное
творчество» и «Поэтическая
тетрадь 1».

Выр
е лю
стих

Раздел 4. Великие русские писатели (11 ч)
15. Знакомство с названием

раздела.
А. Пушкин великий русский
поэт.
Техника чтения.

Научатся различать
лирическое и прозаическое
произведение
Научится понимать смысл
стихотворения и настроение
лирического героя
Научатся различать в басне
изображенные события и
замаскированный, скрытый
смысл.
Научатся определять

Р-учиться работать по
предложенному учителем
плану
П-пользоваться разными
видами чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;
К- высказывать и
обосновывать свою точку
зрения.

Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
потребность в чтении;
Эмоциональность; умение
осознавать и определять
(называть) свои эмоции.

С. 8

16. А.С. Пушкин «Уж небо
осенью дышало», «В тот год
осенняя погода».

С. 8

17. А.С. Пушкин «Зимнее утро».
«Зимний вечер».

С. 8
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особенности басни, выделять
мораль, представлять героев,
характеризовать  героев на
основе их поступков,
инсценирование  басни.
Научатся соотносить заглавие
рассказа с темой и главной
мыслью, отвечать на вопросы
по содержанию и
анализировать поступки
героев.

Р - формулировать и
удерживать учебную
задачу,
П- анализ информации; -
обработка информации
К-высказывать и
обосновывать свою точку
зрения.

18. А.С. Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

С.9
выр

19. А.С. Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

С.1
выр
отв
С.1

20. И.А. Крылов «Мартышка и
Очки». «Зеркало и Обезьяна».
«Ворона и Лисица».

С.1
изу
«Во
Лис

21. М.Ю. Лермонтов –
выдающийся русский поэт.
«Горные вершины», «На
севере диком…». «Утёс».
«Осень».

С.1
чит
наи

22. Детство Л. Толстого (из
воспоминаний писателя).
«Акула».

С.1
выр
в.
С.1

23. Л. Толстой «Прыжок». «Лев и
собачка».

С.1
выр

24. Л. Толстой «Какая бывает роса
на траве», «Куда девается вода
из моря?».

С.1
выр
отв

25. Проверим себя и оценим свои
достижения. Контрольная
работа № 2 по теме
«Великие русские писатели».

Пов
изуч
с.16

Раздел 5. Поэтическая тетрадь 2  (5 ч)
26. Знакомство с названием

раздела. Творчество Николая
Алексеевича Некрасова
«Славная осень!». «Не ветер
бушует над бором…».

Научатся прогнозировать
содержание раздела и
воспринимать стихи на слух,
создавать словесные картины
по тексту стихотворения
Научатся читать
стихотворение, выражая
авторское настроение,
объяснять смысл непонятных
слов и выражений с опорой на
текст, с помощью словаря в
учебнике или толкового
словаря.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П-ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач;
К-адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть монологической
и диалогической формами речи.

Самостоятельная и личная
ответственность за свои
поступки.

С.1
чит
воп

27. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и
зайцы».
Техника чтения.

С.1

28. К. Бальмонт «Золотое слово». С. 1
отв

29. И. Бунин «Детство», «Полевые
цветы».

С.1
чит
воп

30. И. Бунин «Густой зеленый
ельник у дороги». Обобщение.

С.1
чит
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воп
Раздел 6. Литературные сказки (5 ч)

31. Знакомство с названием
раздела. Д. Мамин-Сибиряк
«Алёнушкины сказки»
(присказка).

Научатся  прогнозировать
содержание раздела,
воспринимать на слух
тексты литературных сказок,
высказывать своё мнение,
отношение, сравнивать
содержание литературной и
народной сказок, определять
нравственный смысл сказки.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П-делать выводы в результате
совместной работы класса и
учителя;
К- задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром.

Чувство прекрасного
– умение воспринимать

красоту природы, бережно
относиться ко всему живому;
чувствовать красоту
художественного слова,
стремиться к
совершенствованию.

С.1
чит
воп

32. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка
про храброго Зайца – Длинные
Уши, Косые Глаза, Короткий
Хвост».

С.1
чит
воп

33. В. Гаршин
«Лягушка-путешественница».

С.1
выр
отв

34. В. Одоевский «Мороз
Иванович».

С.1
выр
отв

35. Обобщение по разделу
«Литературные сказки».

С.2

Раздел 7. Были-небылицы (3 ч)
36. Знакомство с названием

раздела. М. Горький «Случай с
Евсейкой».

Научатся прогнозировать
содержание раздела,
определять особенности
рассказа, различать
вымышленные события и
реальные
Научатся пересказывать
текст подробно и кратко,
выборочно.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П-находить ответы на вопросы в
тексте,
К -- ставить вопросы,-
обращаться за помощью.

Самостоятельная и личная
ответственность за свои
поступки.
Уважительное отношение к
чужому мнению.

С.4
отв

37. К. Паустовский
«Растрепанный воробей».

С.1
отв

38. А. Куприн «Слон». С.2
отв

Раздел 8. Поэтическая тетрадь 1 (5 ч)
39. Знакомство с названием

раздела. С. Черный «Что ты
тискаешь утенка?..».

Научатся понимать стихи и
правильно, выразительно
читать их
Научатся понимать и
чувствовать окружающую
природу.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П -поиск и выделение
необходимой информации
К  -задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.4
отв

40. С. Черный «Воробей»,
«Слон».

С.4
отв

41. А. Блок «Ветхая избушка».
«Сны», «Ворона».

С.5
отв
Наи
«Ве
избу

42. С. Есенин «Черемуха».
Проверим себя и оценим свои
достижения.

С.5
наи

43. Контрольная
работа № 3 по теме

Пов
изуч
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«Были-небылицы» и
«Поэтическая тетрадь 1».

Раздел 9. Люби живое (7 ч)
44. Знакомство с названием

раздела. М. Пришвин «Моя
Родина».

Научатся определять
основную мысль рассказа,
пониматьнравственный
смысл рассказа
Научатся определять жанр
произведения, сравнивать
свои наблюдения за жизнью
животных с рассказом автора.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации
К - -задавать вопросы, -
аргументировать свою позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.5
отв

45. И. Соколов-Микитов
«Листопадничек».

С.6
отв

46. В. Белов «Малька
провинилась» и «Еще про
Мальку».

С.6
отв

47. В. Бианки «Мышонок Пик». С.7
отв

48. Б. Житков «Про обезьянку». С.8
отв

49. В. Астафьев «Капалуха». С.9
чит
воп

50. В. Драгунский «Он живой и
светится…». Обобщение.

С.1
чит
воп

Раздел 10. Поэтическая тетрадь 2 (4 ч)
51. C. Маршак «Гроза днем». «В

лесу над росистой
поляной…».

Научимся соотносить
название произведений и его
содержание;
читать стихотворение,
отражая позицию автора и
своё отношение.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.1
чит
воп

52. А. Барто «Разлука». «В
театре».

С.1
чит
воп

53. С. Михалков «Если». С.1
чит
воп

54. Е. Благинина «Кукушка»,
«Котенок». Обобщение.

С.1
чит
воп

Раздел 11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок (6 ч)
55. Б. Шергин «Собирай по ягодке

– наберешь кузовок».
Научимся понимать смысл
юмористического
произведения; придумывать
свои вопросы к текстам;
наблюдать за особенностями
речи героев; соотносить
главную мысль произведения с
пословицей.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.1
чит
воп

56. А. Платонов «Цветок на
земле».

С.1
чит
воп

57. А. Платонов «Еще мама». С.1
чит
воп
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58. М. Зощенко «Золотые слова». С.1
чит
воп

59. М. Зощенко «Великие
путешественники».

С.1
чит
воп

60. Н. Носов «Федина задача».
«Телефон».

С.1
чит
воп

Раздел 12. По страницам детских журналов (5ч)
61. Знакомство с названием

раздела. Л. Кассиль «Отметки
Риммы Лебедевой».

Научимся определять главную
мысль произведения;
объяснять значение словас
помощью толкового словаря.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.1
чит
воп

62. Ю.Ермолаев «Проговорился».
«Воспитатели».

С.1
чит
воп

63.
Г. Остер «Вредные советы».
«Как получаются легенды».

С.1
чит
воп

64.
Р. Сеф «Веселые стихи». С.1

чит
воп

65. Контрольная
работа № 4 по теме
«Собирай по ягодке –
наберешь кузовок» и «По
страницам детских
журналов».

Пов
изуч

Раздел 13. Зарубежная литература (3 ч)
66. Древнегреческий миф

«Храбрый Персей».
Научимся составлять рассказ о
творчестве писателя;
выборочно пересказывать
произведение. Сравнивать
сказки разных народов;
сочинять свои сказки.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.1
чит
воп

67. Древнегреческий миф
«Храбрый Персей».
Техника чтения.

С.1
чит
воп

68. Г. Х. Андерсен «Гадкий
утенок».

С.2
чит
воп

4.7 3в КЛАСС
Часов в неделю: 2 ч.

1 четверть: 16 ч.
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2 четверть: 16 ч.          По программе за год: 68 ч.
3 четверть: 22 ч.
4 четверть: 14 ч.

№
п/п

Темы разделов 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего за
год

1 Самое великое чудо на свете. 2 2
2 Устное народное творчество. 7 7
3 Поэтическая тетрадь 1. 5 5
4 Великие русские писатели. 2 9 11
5 Поэтическая тетрадь 2. 5 5
6 Литературные сказки. 2 3 5
7 Были-небылицы. 3 3
8 Поэтическая тетрадь 1. 5 5
9 Люби живое. 7 7
10 Поэтическая тетрадь 2. 4 4
11 Собирай по ягодке – наберешь

кузовок.
6 6

12 По страницам детских
журналов.

5 5

13 Зарубежная литература. 3 3
Итого за год 16 16 22 14 68
Виды работ

1 Контрольные  работа (тесты) 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе:   авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.)УМК «Школа
России».

Учебник: Литературное чтение. 3 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. М. Просвещение, 2014г.
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№
урок
а
п/п

№
урока

по
факту

Тема урока Планируемые результаты Планируе
мая дата

урока

Дата
урока по

факту

Дом
задПредметные Метапредметные Личностные

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (2ч)
1. Знакомство с названием

раздела. Рукописные книги
Древней Руси. Первопечатник
Иван Федоров.

Работа с учебником,
(знакомство с условными
обозначениями, содержанием
учебника, словарем.)
Научится самостоятельно
выбирать интересующуюся
литературу, пользоваться
справочными источниками
для понимания и получения
дополнительной информации,
находить и  обобщать
необходимую информацию в
книге.

Р - ориентироваться в учебнике;
П - поиск и выделение
необходимой информации
(применение систему условных
обозначений при выполнении
заданий, находит нужную главу
и нужное произведение в
содержании учебника,
пользоваться словарем в конце
учебника);
К- задавать вопросы, обращаться
за помощью.

Целостное отношение к книге. С.
читат
перес
С.8-1
читат
перес

2. Обобщение по разделу: «Самое
великое чудо на свете».

С.12
вопр

Раздел 2. Устное народное творчество (7 ч)
3. Знакомство с названием

раздела. Русские народные
песни. Докучные сказки.

Научатся   различать  виды
устного народного творчества:
малые и большие жанры,
воспроизводить наизусть
текст русских народных песен
Научатся пересказывать текст
сравнивать содержания сказок
и иллюстрация к ним
Научатся находить,
сравнивать   и характеризовать
героев и анализировать их
поступки
Научатся определять,где
присказка зачин, концовка
сказки.

Р – ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с
учителем;
П – перерабатывать  полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы
всего класса;
К – аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности.

Этническое воспитание.
Адекватная мотивация.
Целостное отношение к песням,
сказкам,
Эмоционально-оценочное отношение к
прочитанному.
Этические чувства – совести, вины,
стыда – как регуляторы морального
поведения.

С.14-
читат
выуч
отв. н

4. Русская народная сказка
«Сестрица Алёнушка  и братец
Иванушка».

С.22-
перес

5. Русская народная сказка
«Иван-царевич и серый волк».

С.28-
перес

6. Русская народная сказка
«Иван-царевич и серый волк».

С.39
вопр

7. Русская народная сказка
«Сивка-Бурка».

С.40-
перес

8. Русская народная сказка
«Сивка-Бурка».

С.50
вопр

9. Обобщающий урок по разделу
«Устное народное творчество».

Повт
изуче
матер

Раздел 3. Поэтическая тетрадь 1 (5 ч)
10. Знакомство с названием

раздела.
Ф. Тютчев «Весенняя гроза».
«Листья».

Научатся читать
выразительно стихи,
передавая настроения
автора
Научатся видеть и
чувствовать настроение
поэта и наблюдать за

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П- ориентироваться в
разнообразии способов

Эмоционально
«проживать»текст, выражать
свои эмоции
Чувство прекрасного
– умение воспринимать

красоту природы, бережно
относиться ко всему живому;

С.62 
наизу
С.63 
отв. н

11. А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из
окошка…».«Зреет рожь над
жаркой нивой…».

С.64-
отв. н
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повторением ударных и
безударных слогов в
слове, находить
рифмующиеся слова
Научатся определять
различные средства
выразительности.

решения задач;
К--адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть монологической
и диалогической формами речи.

чувствовать красоту
художественного слова,
стремиться к
совершенствованию
собственной речи;
чувствовать красоту
художественного слова,
выражать свои эмоции.

12. И. С. Никитин «Полно, степь
моя, спать беспробудно…»,
«Встреча зимы».

С.66-
отв. н

13. И. Суриков «Детство». «Зима». С.72-
отв. н

14. Обобщающий урок по разделу
«Поэтическая тетрадь 1».
Контрольная работа № 1 по
теме: «Устное народное
творчество» и «Поэтическая
тетрадь 1».

Выра
е люб
стих.

Раздел 4. Великие русские писатели (11 ч)
15. Знакомство с названием

раздела.
А. Пушкин великий русский
поэт.
Техника чтения.

Научатся различать
лирическое и прозаическое
произведение
Научится понимать смысл
стихотворения и настроение
лирического героя
Научатся различать в басне
изображенные события и
замаскированный, скрытый
смысл.
Научатся определять
особенности басни, выделять
мораль, представлять героев,
характеризовать  героев на
основе их поступков,
инсценирование  басни.
Научатся соотносить заглавие
рассказа с темой и главной
мыслью, отвечать на вопросы
по содержанию и
анализировать поступки
героев.

Р-учиться работать по
предложенному учителем
плану
П-пользоваться разными
видами чтения: изучающим,
просмотровым,
ознакомительным;
К- высказывать и
обосновывать свою точку
зрения.
Р - формулировать и
удерживать учебную задачу,
П- анализ информации; -
обработка информации
К-высказывать и обосновывать
свою точку зрения.

Интерес к чтению, к
ведению диалога с автором
текста; потребность в
чтении;
Эмоциональность; умение
осознавать и определять
(называть) свои эмоции.

С. 84

16. А.С. Пушкин «Уж небо
осенью дышало», «В тот год
осенняя погода».

С. 86

17. А.С. Пушкин «Зимнее утро».
«Зимний вечер».

С. 88

18. А.С. Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

С.92-
выр.ч

19. А.С. Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

С.112
выр.ч
отв. н
С.128

20. И.А. Крылов «Мартышка и
Очки». «Зеркало и Обезьяна».
«Ворона и Лисица».

С.13-
изуст
«Вор
Лиси

21. М.Ю. Лермонтов –
выдающийся русский поэт.
«Горные вершины», «На
севере диком…». «Утёс».
«Осень».

С.142
чит.,
наизу

22. Детство Л. Толстого (из
воспоминаний писателя).
«Акула».

С.150
выр.ч
в. н
С.155

23. Л. Толстой «Прыжок». «Лев и
собачка».

С.156
выр. 
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24. Л. Толстой «Какая бывает роса
на траве», «Куда девается вода
из моря?».

С.162
выр.
отв. н

25. Проверим себя и оценим свои
достижения. Контрольная
работа № 2 по теме
«Великие русские писатели».

Повт
изуче
с.164

Раздел 5. Поэтическая тетрадь 2  (5 ч)
26. Знакомство с названием

раздела. Творчество Николая
Алексеевича Некрасова
«Славная осень!». «Не ветер
бушует над бором…».

Научатся прогнозировать
содержание раздела и
воспринимать стихи на слух,
создавать словесные картины
по тексту стихотворения
Научатся читать
стихотворение, выражая
авторское настроение,
объяснять смысл непонятных
слов и выражений с опорой на
текст, с помощью словаря в
учебнике или толкового
словаря.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П-ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач;
К-адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; владеть монологической
и диалогической формами
речи.

Самостоятельная и личная
ответственность за свои
поступки.

С.168
чит.,
вопр

27. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и
зайцы».
Техника чтения.

С.170

28. К. Бальмонт «Золотое слово». С. 17
отв. н

29. И. Бунин «Детство», «Полевые
цветы».

С.174
чит.,
вопр

30. И. Бунин «Густой зеленый
ельник у дороги». Обобщение.

С.176
чит.,
вопр

Раздел 6. Литературные сказки (5 ч)
31. Знакомство с названием

раздела. Д. Мамин-Сибиряк
«Алёнушкины сказки»
(присказка).

Научатся  прогнозировать
содержание раздела,
воспринимать на слух
тексты литературных сказок,
высказывать своё мнение,
отношение, сравнивать
содержание литературной и
народной сказок, определять
нравственный смысл сказки.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П-делать выводы в результате
совместной работы класса и
учителя;
К- задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром.

Чувство прекрасного
– умение воспринимать

красоту природы, бережно
относиться ко всему живому;
чувствовать красоту
художественного слова,
стремиться к
совершенствованию.

С.180
чит.,
вопр

32. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка
про храброго Зайца – Длинные
Уши, Косые Глаза, Короткий
Хвост».

С.183
чит.,
вопр

33. В. Гаршин
«Лягушка-путешественница».

С.188
выр. 
отв. н

34. В. Одоевский «Мороз
Иванович».

С.196
выр. 
отв. н

35. Обобщение по разделу
«Литературные сказки».

С.210

Раздел 7. Были-небылицы (3 ч)
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36. Знакомство с названием
раздела. М. Горький «Случай с
Евсейкой».

Научатся прогнозировать
содержание раздела,
определять особенности
рассказа, различать
вымышленные события и
реальные
Научатся пересказывать
текст подробно и кратко,
выборочно.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П-находить ответы на вопросы в
тексте,
К -- ставить вопросы,-
обращаться за помощью.

Самостоятельная и личная
ответственность за свои
поступки.
Уважительное отношение к
чужому мнению.

С.4-1
отв. н

37. К. Паустовский
«Растрепанный воробей».

С.12-
отв. н

38. А. Куприн «Слон». С.25-
отв. н

Раздел 8. Поэтическая тетрадь 1 (5 ч)
39. Знакомство с названием

раздела. С. Черный «Что ты
тискаешь утенка?..».

Научатся понимать стихи и
правильно, выразительно
читать их
Научатся понимать и
чувствовать окружающую
природу.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П -поиск и выделение
необходимой информации
К  -задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.46
отв. н

40. С. Черный «Воробей»,
«Слон».

С.47-
отв. н

41. А. Блок «Ветхая избушка».
«Сны», «Ворона».

С.50-
отв. н
Наиз
«Вет
избуш

42. С. Есенин «Черемуха».
Проверим себя и оценим свои
достижения.

С.55
наизу

43. Контрольная
работа № 3 по теме

«Были-небылицы» и
«Поэтическая тетрадь 1».

Повт
изуче

Раздел 9. Люби живое (7 ч)
44. Знакомство с названием

раздела. М. Пришвин «Моя
Родина».

Научатся определять
основную мысль рассказа,
пониматьнравственный
смысл рассказа
Научатся определять жанр
произведения, сравнивать
свои наблюдения за жизнью
животных с рассказом автора.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст;
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации
К - -задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.58-
отв. н

45. И. Соколов-Микитов
«Листопадничек».

С.60-
отв. н

46. В. Белов «Малька
провинилась» и «Еще про
Мальку».

С.68-
отв. н

47. В. Бианки «Мышонок Пик». С.73-
отв. н

48. Б. Житков «Про обезьянку». С.83-
отв. н

49. В. Астафьев «Капалуха». С.98-
чит.,
вопр

50. В. Драгунский «Он живой и С.102
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светится…». Обобщение. чит.,
вопр

Раздел 10. Поэтическая тетрадь 2 (4 ч)
51. C. Маршак «Гроза днем». «В

лесу над росистой
поляной…».

Научимся соотносить
название произведений и его
содержание;
читать стихотворение,
отражая позицию автора и
своё отношение.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.110
чит.,
вопр

52. А. Барто «Разлука». «В
театре».

С.112
чит.,
вопр

53. С. Михалков «Если». С.116
чит.,
вопр

54. Е. Благинина «Кукушка»,
«Котенок». Обобщение.

С.118
чит.,
вопр

Раздел 11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок (6 ч)
55. Б. Шергин «Собирай по ягодке

– наберешь кузовок».
Научимся понимать смысл
юмористического
произведения; придумывать
свои вопросы к текстам;
наблюдать за особенностями
речи героев; соотносить
главную мысль произведения с
пословицей.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.124
чит.,
вопр

56. А. Платонов «Цветок на
земле».

С.129
чит.,
вопр

57. А. Платонов «Еще мама». С.137
чит.,
вопр

58. М. Зощенко «Золотые слова». С.144
чит.,
вопр

59. М. Зощенко «Великие
путешественники».

С.154
чит.,
вопр

60. Н. Носов «Федина задача».
«Телефон».

С.164
чит.,
вопр

Раздел 12. По страницам детских журналов (5ч)
61. Знакомство с названием

раздела. Л. Кассиль «Отметки
Риммы Лебедевой».

Научимся определять главную
мысль произведения;
объяснять значение словас
помощью толкового словаря.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.174
чит.,
вопр

62. Ю.Ермолаев «Проговорился».
«Воспитатели».

С.179
чит.,
вопр

63.
Г. Остер «Вредные советы».
«Как получаются легенды».

С.183
чит.,
вопр
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позицию.
64.

Р. Сеф «Веселые стихи». С.186
чит.,
вопр

65. Контрольная
работа № 4 по теме
«Собирай по ягодке –
наберешь кузовок» и «По
страницам детских
журналов».

Повт
изуче

Раздел 13. Зарубежная литература (3 ч)
66. Древнегреческий миф

«Храбрый Персей».
Научимся составлять рассказ о
творчестве писателя;
выборочно пересказывать
произведение. Сравнивать
сказки разных народов;
сочинять свои сказки.

Р- высказывать своё
предположение, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
П- сбор, обработка, анализ,
передача информации.
К-задавать вопросы, -
аргументировать свою
позицию.

Стремиться к
совершенствованию
собственной речи.

С.190
чит.,
вопр

67. Древнегреческий миф
«Храбрый Персей».
Техника чтения.

С.195
чит.,
вопр

68. Г. Х. Андерсен «Гадкий
утенок».

С.200
чит.,
вопр

4.8 4а КЛАСС
Часов в неделю 3 ч.:       1 четверть:  24 ч.

2 четверть: 24 ч.
3 четверть:  33 ч.

4 четверть:  21 ч.           Итого за год:102 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 1
2 Летописи, былины, жития. 8 8
3 Чудесный мир классики. 15 15
4 Поэтическая тетрадь. 8 8
5 Литературные сказки. 12 12
6 Делу время – потехе час. 4 4 8
7 Страна детства. 8 8
8 Поэтическая тетрадь. 4 4
9 Природа и мы. 9 9
10 Поэтическая тетрадь. 6 6
11 Родина. 2 3 5
12 Страна Фантазия. 5 5
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13 Зарубежная литература. 13 13
Итого 24 24 33 21 102

Виды работ
1 Техника чтения 1 1 1 1 4
2 Контрольная работа 2 2 2 2 8

Планирование составлено на основе: авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.) УМК «Школа
России».

Учебник: Литературное чтение. 4 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. М. Просвещение, 2014г.

№
урок

а
п/п

№ урока
по факту

Тема урока

Планируемые результаты

предметные метапредметные личностные Домашнее
задание

Планиру
емая
дата

урока

Дата
урока

по
факту

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)
1 Введение. Знакомство с

учебником по
литературному чтению.

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

Применять систему
условных обозначений
при выполнении заданий.
Находить нужную главу и
нужное произведение в
содержании учебника.
Предполагать на основе
названия содержание
главы.
Пользоваться словарём в
конце учебника.
по иллюстрациям и
оформлению учебника.

Осознавать структуру
учебника, систему условных
обозначений. Пользоваться
оглавлением, словарём.
Различать элементы книги
(обложка, оглавление,
титульный лист,
иллюстрация, аннотация).

Постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.

с.6-9

Летописи, былины, жития (8 часов)
2 События летописи

-основные события
Древней Руси. Сравнение
текста летописи и
исторических источников.

После летнего отдыха
привлечь детей к чтению
книг; узнать, как
расширился читательский
кругозор учащихся.
Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке.
Читать отрывки из
древнерусской летописи.

Развивать память, речь,
мышление.
Понимать ценность и
значимость литературы для
сохранения русской
культуры.
Понимать значение слова
«летопись».
Оценивать свои знания и
достижения.

Выбирать книгу для чтения,
ориентируясь на тематический
и алфавитный каталоги;
оценивать результаты своей
читательской деятельности.
Умение называть элементы
учебной книги, быстро
в  них ориентироваться.
Анализ объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков.

Читать книги
Успенского и
других авторов

3 Из летописи «И вспомнил
Олег коня своего».
Проверка техники чтения.

С.10-11учебник
а,ответить на
вопросы.

4 Летопись- источник
исторических фактов.

Выразительное
Чтение отрывка
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Читать отрывки из
древнерусской былины.
Определять героя былины
и характеризовать его с
опорой на текст
Сравнивать поэтический и
прозаический текст
былины.
Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников
Пересказывать былину от
лица её героя.
Находить в тексте слова,
описывающие внешний
вид героя, его характер и
поступки.
Сравнивать былины и
волшебные сказки
Читать отрывки из жития
о Сергии Радонежском.
Находить информацию об
интересных фактах из
жизни святого человека
Описывать характер
человека; выражать своё
отношение. Описывать
скульптурный памятник
известному человеку.
Рассказывать о битве на
Куликовом поле на основе
опорных слов и
репродукций известных
картин

Правильно, осознанно
читать летописи,
понимать глубину
содержания произведения,
отвечать на вопросы
Понимать, что события
летописи – основные
события Древней Руси.
Сравнивать текст летописи
с текстом произведения
А.С.Пушкина «Песнь о
вещем Олеге»
Понимать ценность и
значимость литературы для
сохранения русской
культуры.
Определять своё и
авторское отношения к
событиям и персонажам.
Размышлять над
содержанием произведения,
выражать свое отношение
к прослушанному.
Анализировать язык
произведения, оценивать
мотивы поведения героев
пересказывать доступный
по объему текст, делить
текст на смысловые части,
составлять его простой
план
Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников.
Ставить вопросы по
содержанию прочитанного
текста, отвечать на них.

Поиск и выделение
необходимой информации,
моделирование —
преобразование объекта из
чувственной формы в модель,
где выделены существенные
характеристики объекта,
построение логической
цепочки рассуждений, анализ
истинности утверждений,
договариваться друг с другом;
принимать позицию
собеседника, проявлять к нему
внимание
Смысловое чтение как
осмысление цели чтения,
извлечение необходимой
информации из прослушанных
текстов. Учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками
Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности; построение
логической цепочки
рассуждений, анализ
истинности утверждений;
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками .. Осознанно и
произвольно строить
высказывание в устной речи,
соблюдая нормы построения

Сравнение текста летописи
с текстом произведения
А.С.Пушкина «Песнь о
вещем Олеге».

Из летописи
,былины.
с12-16

5 .
Поэтический текст
былины. «Ильины три
поездочки».
Прозаический текст
былины в пересказе
И.Карнауховой.

Подготовить
Выразительное
чтение отрывка
с.17-20

6 Герой былины-защитник
Русского государства.
Картина В.Васнецова
«Богатыри».

Выучить
отрывок из
баллады
Пушкина А.С.

7 Сергий
Радонежский-святой земли
Русской.
В. Клыков «Памятник
Сергию Радонежскому».

С. 21 учебника
Найти материал
О Сергии
Радонежском.

8 Житие Сергия
Радонежского.

с.22-29

9 Контрольная работа №1
по теме: «Летописи.
Былины. Жития».

Чудесный мир классики (15 часов)
10 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование
его содержания.

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке
Выразительно читать,
использовать интонации,
соответствующие смыслу
текста.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать
текст в темпе разговорной

Рассказывать о жизни и
творчестве П. Ершова
Знать название и основное
содержание изученного
произведения.
Читать осознанно вслух
тексты художественных
произведений целыми
словами, соблюдая
орфоэпические нормы
русского литературного
языка

Постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Самостоятельное выделение и
формулирование

Найти материал
о творчестве и
Жизни Ершова.

П.П.Ершов «Конёк-
Горбунок».

С.39-51
Прочитать
сказку.

11 П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок». Сравнение
литературной и народной
сказок.

Дочитать сказку
до конца.
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речи, осмысливая его
содержание.
Иллюстрировать сказку и
объяснять роль
иллюстрации в
понимании произведения.
Участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного
(прочитанного)
произведения.
Ставить вопросы по
содержанию
прочитанного текста,
отвечать на них.
Объяснять мотивы
поведения героев, своё и
авторское отношения к
событиям и персонажам
Характеризовать поступки
героев. Читать бегло,
выразительно.
Делить текст на части,
озаглавливать каждую
часть.
Пересказывать большие
по объёму произведения.
Выражать своё отношение
к мыслям автора, его
советам и героям
произведений.
Сравнивать начало и
конец сказки.
Составлять
самостоятельно план
Рассказывать о А.С.
Пушкине
Наблюдать за
выразительностью
литературного языка.
Читать выразительно,
использовать интонации,
соответствующие смыслу
текста.
Наблюдать связь
произведений литературы
с другими видами
искусств.

Наблюдать над
изобразительностью и
выразительностью слова.
Составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
Сравнивать народную и
литературную сказки
Оценивать события, героев
произведения, отвечать на
вопросы по тексту
Рассказывать о жизни и
творчестве А.С. Пушкина
Читать стихотворные
произведения наизусть (по
выбору), определять
средства выразительности.
Сравнивать произведения
словесного и
изобразительного искусства
Знать название и
основное содержание
изученного произведения.
Характеризовать героев
сказки, выражать своё
отношение к ним.
Анализировать поведение
героев
Делить текст на составные
части ,составлять его
простой план, читать
осознанно вслух тексты
художественных
произведений целыми
словами, соблюдая
орфоэпические нормы
русского литературного
языка.
Объяснять понятие
«литературная сказка»
Называть сказки
А.С. Пушкина.
Различать сказки народные
и литературные.
Определять мотивы
поведения героев; читать
осознанно текст
художественного
произведения; определять

познавательной цели, создание
способов решения проблем
поискового характера,
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации.
Умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Извлечение необходимой
информации из прослушанных
текстов, преобразование
объекта из чувственной формы
в модель, где выделены
существенные характеристики.
Выбор наиболее эффективных
способов решения задач.
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
Самостоятельное создание
способов решения проблем
творческого и поискового
характера. Умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации.
Умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Обмен мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений.
Характеристика персонажей в
опоре на текст.
Анализ объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков.

12 П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок». Характеристика
героев.

Задание 9 или
13 с.60-61
учебника.

13 А.С. Пушкин «Няне».
А.С. Пушкин «Туча»,
«Унылая пора!»

Выучить
стихотворение
с.66-67.

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

С.70-90
учебника

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

Дочитать сказку
до конца.

16 А.С. Пушкин
«Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях».
Деление сказки на части.

Подробно
пересказать
одну из частей
сказки.

17 Внеклассное чтение по
сказкам А.С. Пушкина.

Подготовить
сообщения.

18 М.Ю. Лермонтов.
«Дары Терека».
М.Ю. Лермонтов
«Ашик-Кериб».

Подготовить
выразительное
чтение.
Перечитать
сказку с. 97-110.

19 М.Ю. Лермонтов
«Ашик-Кериб». Сравнение
русской и турецкой сказок.

Подготовить
пересказ сказки
с.96-110.

20 Жизнь и творчество
Л.Н. Толстого.
Л.Н. Толстой «Детство».

Читать
произведения
Л.Н.Толстого.

21 Л. Н. Толстой «Как мужик
камень убрал».

Подготовить
выразительное
чтение басни.

22 А. П. Чехов «Мальчики». Перечитать
рассказ.

23 А. П. Чехов «Мальчики».
Главные герои рассказа -
герои своего времени.

Подготовить
пересказ.

24 Контрольная работа №2
по теме: «Чудесный мир
классики».

Повторить
материал
раздела.
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Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников
Характеризовать героев
произведения.
Воспринимать и понимать
их
эмоционально-нравственн
ые переживания.
Участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного
(прочитанного)
произведения.

тему и главную мысль
произведения; оценивать
события, героев
произведения
Выявлять специфические
особенности сказок; умение
анализировать книги,
представленные на
выставке, планировать свою
деятельность по решению
учебной задачи, работать в
группе; проявление
интереса к творчеству
А.С.Пушкина.
Рассказывать о жизни и
творчестве М.Ю.
Лермонтова Называть
изученные произведения
М.Ю. Лермонтова.

Поэтическая тетрадь (8часов)
25 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование
его содержания.
Ф. И. Тютчев «Еще земли
печален вид...», «Как
неожиданно и ярко…».

Прогнозировать
содержание раздела.
Готовиться к уроку,
подбирая стихи русских
поэтов.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать
выразительно стихи
русских поэтов,
воспроизводить их
наизусть.
Определять средства
художественной
выразительности в
лирическом тексте.
Наслаждаться поэзией,
понимать и любить её.
Определять
самостоятельно
интонацию, которая
больше всего
соответствует
содержанию
произведения.
Определять по тексту, как
отражаются переживания
автора в его стихах.
Размышлять, всегда ли
совпадают они с

Участвовать в анализе
содержания, определять
тему и главную мысль
произведения.
Отбирать средства
художественной
выразительности для
создания картин природы.
Определять ритм, порядок
слов, знаки препинания как
отражение особого
настроения в лирическом
тексте.
Читать стихотворные
произведения наизусть (по
выбору), рисовать
словесные картины
Характеризовать картины
природы в лирическом
стихотворении.
Определять ритм,
интонации (тон, паузы,
темп) стихотворения
Передавать настроение и
чувства в стихотворении.
Читать стихотворные
произведения наизусть (по
выбору), анализировать
образные языковые средства
.Называть произведения

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера.
Осознанное и произвольное
построение высказываний в
устной речи с соблюдением
нормы построения текста.
Осознание способов и приёмов
действий при решении учебных
задач
Извлечение необходимой
информации из прослушанных
текстов, преобразование
объекта из чувственной формы
в модель, где выделены
существенные характеристики.
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
Определение эмоционального
характера текста
Определение темы, идеи
произведения. Умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации

Выучить
стихотворение.

26 А.А. Фет. «Весенний
дождь», «Бабочка».

Выучить одно
стихотворение.

27 Е.А. Баратынский «Весна,
весна! Как воздух чист!..»

Выразительное
чтение.

28 А.Н. Плещеев «Дети и
птичка», «Ритм
стихотворения».

Выучить
стихотворение
«Дети и
птичка».

29 И.С. Никитин «В синем
небе плывут над
полями...».

Выразительное
чтение.

30 Н.А. Некрасов
«Школьник».

Выразительное
чтение .

31 И.А. Бунин «Листопад». Выразительное
чтение.

32 Контрольная работа №3
по теме: «Поэтическая
тетрадь».

Составить
альбом
любимых
стихов.
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собственными, личными
переживаниями и
отношениями к жизни,
природе, людям.
Самостоятельно
оценивать своё чтение
Читать выразительно
стихотворение, передавая
настроение автора.

русских поэтов.
Выразительно читать
стихотворение,
использовать интонацию,
читать стихотворения
наизусть.
Анализировать средства
художественной
выразительности
Описывать картины осени в
стихотворении.

Смысловое чтение
поэтического текста, выделение
существенной информации.
Анализ объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков.

Литературные сказки (12часов)
33 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование
его содержания.  В.Ф.
Одоевский «Городок в
табакерке».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке, выбирать виды
деятельности.
Читать осознанно текст,
понимать прочитанное.
Участвовать в работе
группы. Отвечать и
задавать вопросы.
Пересказывать сказку по
плану подробно и
выборочно.
Придумывать свой
вариант сказки, используя
литературные приёмы
Читать сказку вслух и про
себя, использовать
приёмы выразительного
чтения.
Определять нравственный
смысл сказки.
Наблюдать за развитием и
последовательностью
событий в литературной
сказке.
Рассказывать о герое с
опорой на текст и
опорные слова.
Определять главную
мысль произведения и
смысл заглавия.
Делить текст на части.
Составлять план сказки с
опорой на главные
события.

Участвовать в анализе
содержания, определять
тему и главную мысль
произведения.
Читать выразительно и
осознанно текст сказки
Называть особенности
данного литературного
жанра.
Называть авторов, которые
пишут литературные сказки.
Прогнозировать жанр
произведения, определять
мотив поведения героев
путём выбора правильного
ответа из текста.
Участвовать в анализе
содержания, оценивать
события и поступки.
Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, работать с
иллюстрацией, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст
Делить текст на части,
составлять план сказки,
подробно пересказывать
Называть особенности
данного литературного
жанра.
Определять сказка или
рассказ.
Находить текс-описание в
содержании
художественного
произведения

Целеполагание, как постановка
учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися,
и того, что ещё неизвестно;
умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Соотнесение названия
произведения с его
содержанием, фрагментов
текста и иллюстрации.
.Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.
Установление
причинно-следственных связей.
Построение логической цепи
рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых
произведений..Рассуждение о
значении тех или иных
нравственных качеств
Самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной цели, создание
способов решения проблем
поискового характера,
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации.

Читать сказку
с.156-167
учебника.

34 В.Ф. Одоевский «Городок в
табакерке». Составление
плана сказки.

Ответить на
вопросы 3 и 4
с.168учебника

35 В.Ф. Одоевский «Городок в
табакерке». Подробный
пересказ.

Подготовить
рассказ о Мише.

36 В.М. Гаршин «Сказка о
жабе и розе».

Прочитать
сказку.

37 В. М. Гаршин «Сказка о
жабе и розе». Герои
литературного текста.

Придумать
сказку о
растениях.

38 П.П. Бажов «Серебряное
копытце».

Перечитать
сказку.

39 П.П. Бажов «Серебряное
копытце». Проверка
техники чтения.

Подготовить
пересказ.

40 С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек».
Герои произведения.

Дочитать сказку
до конца.

41 С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек»
Деление на части.

Подготовить
пересказ любой
части

42 С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек»
Выборочный пересказ.

Подготовить
сообщение об
истории сказки.

43 Внеклассное чтение –
сказки любимых
писателей.

Подготовить
загадки в
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Работать с
иллюстрациями,
анализировать мотивы
поведения героев,
пересказывать по плану.

пословицах и
поговорках.

44 Контрольная работа №4
по теме: «Литературные
сказки».

Повторить
материал
раздела.

Делу время – потехе час (8 часов)
45 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование его
содержания.  Е.Л. Шварц
«Сказка о потерянном
времени». Характеристика
главных героев.

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке, выбирать виды
деятельности.
Характеризовать главных
героев в сказке.
Участвовать в диалоге при
обсуждении
прочитанного.
Читать сказку по ролям.
Характеризовать героев
произведения,
воспринимать и понимать
их
эмоционально-нравственн
ые переживания.
Определять главную
мысль произведения и
смысл заглавия
Определять жанр
произведения. Определять
идею произведения,
отношение автора и
собственное отношение к
литературному персонажу.
Понимать особенности
юмористических
произведений; выделять
эпизоды, которые
вызывают смех;
определять отношение
автора к событиям и
героям.
Определять основную
мысль рассказа.
Находить необходимую
информацию в
справочной литературе
для подготовки
сообщения о творчестве
изучаемого писателя.

Определять особенности
данного литературного жанра.
Объяснять заглавие и называть
главных героев литературной
сказки.
Различать сказки народные и
литературные, отвечать на
вопросы, высказывать
оценочные суждения о
прочитанном
Составлять небольшое
монологическое высказывание
с опорой на авторский текст,
оценивать события, героев
произведения
Высказывать оценочные
суждения о прочитанном
произведении (герое, событии)
Определять построение и
характер текста, использовать
силу голоса для постановки
логического ударения,
участвовать в диалоге
Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст
Определять построение и
характер текста, использовать
силу голоса для постановки
логического ударения,
участвовать в диалоге
Пересказывать кратко. Читать
по ролям
Выявлять специфические
особенности сказок; умение
анализировать книги,
представленные на выставке,
планировать свою деятельность
по решению учебной задачи,
работать в группе; проявление

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Самостоятельное выделение
и формулирование
познавательной цели,
создание способов решения
проблем поискового
характера, инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации. Умение
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Освоение основ смыслового
чтения художественных и
познавательных текстов,
выделение существенной
информации из текстов
разных видов .Развитие
воссоздающего и
творческого воображения
Установление
причинно-следственных
связей. Построение
логической цепи
рассуждений,
доказательство. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,

Перечитать
сказку.

46 Е.Л. Шварц
«Сказка о потерянном
времени». Нравственный
смысл произведения.

Подготовить
пересказ сказки.

47 В.Ю. Драгунский
«Главные реки».

Найти сведения
о жизни и
творчестве
Драгунского.

48 В.Ю. Драгунский «Что
любит Мишка».

Выразительное
чтение рассказа.

49 В.В. Галявкин «Никакой я
горчицы не ел».

С.29-34
учебника.

50 В.В. Галявкин «Никакой я
горчицы не ел».
Инсценировка
произведения.

Мини-сочинени
е
о прогульщике.

51 Внеклассное чтение. Книги
о сверстниках, о школе.

Читать весёлые
рассказы о
детях

52 Обобщение по разделу
«Делу время – потехе час».

Подготовка к
контрольной
работе.
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Готовить сообщение о
писателе
Определять жанр
произведения. Понимать
нравственный смысл
рассказа.

интереса к творчеству Л.Н.
Толстого.

поиск средства её
осуществления. Умение
строить логичные
рассуждения, проводить
аналогии
Извлечение необходимой
информации из
прослушанных текстов,
преобразование объекта из
чувственной формы в
модель, где выделены
существенные
характеристики. Выбор
наиболее эффективных
способов решения задач.
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.

Страна детства (8часов)
53 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование
его содержания.
Б.С. Житков «Как я ловил
человечков».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения.
Определять основную
мысль рассказа
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать
вслух и про себя,
осмысливая содержание.
Объяснять смысл
названия произведения.
Отвечать на вопросы по
содержанию
произведения; определять
главную мысль.
Пересказывать текст
подробно и кратко,
выборочно.
Определять
характеристики героев
произведения с опорой на
текст. Находить в тексте
слова и выражения,
подтверждающие главную
мысль.

Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, работать с
иллюстрацией, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
Высказывать оценочные
суждения  о прочитанном
произведении (герое, событии)
Определять эмоциональный
тон персонажа, проводить
лексическую работу, создать
небольшой устный текст на
заданную тему. Пересказывать
текст, различать жанры
литературных произведений,
отвечать на вопросы
Прогнозировать содержание
текста по заголовку;
участвовать в диалоге; читать
осознанно текст
художественного произведения;
определять тему и главную
мысль произведения; создавать
небольшой устный текст на
заданную тему.
Определять тему и главную
мысль произведения,
составлять вопросы по тексту
Определять тему и главную
мысль произведения; выделять

Целеполагание как
постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации. Учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками
Постановка и
формулирование проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности
при решении проблем
творческого и поискового
характера. Осознанно и
произвольно строить
высказывание в устной
речи, соблюдая нормы
построения текста.
Осознание способов и
приёмов действий при
решении учебных задач
Осознание способов и
приёмов действий при
решении учебных задач.
Умение с достаточной
полнотой и точностью

Подготовить
выразительное
чтение.

54 Б.С. Житков «Как я ловил
человечков».
Характеристика главных
героев.

Пересказ текста
от имени
главного героя.

55 К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками».

Перечитать
текст.

56 К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками».

Выписать
эпитеты и
олицетворения.

57 М.М. Зощенко «Елка».
Анализ поступков героев.

Подготовить
творческий
пересказ.

58 Обобщение по разделу
«Страна детства».

Ответить на
вопросы с.65-66
учебника.

59 Контрольная работа №5
по теме: «Страна
детства».

Повторить
материал
раздела.

60 Внеклассное чтение. Что
такое серия книг и каково
их назначение.

Подготовить
сообщения « О
книжных
сериях».
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в тексте главное и
второстепенное; ставить
вопросы к прочитанному.

выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Поэтическая тетрадь (4часа)
61 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование
его содержания
В.Я. Брюсов «Опять сон»,
«Детская».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке.
Читать стихотворение
выразительно, выражая
авторское настроение.
Использовать приёмы
интонационного чтения
(выразить радость,
определить силу голоса,
выбрать тон и темп
чтения)
Наблюдать за жизнью
слов в художественном
тексте.

Называть произведения
русских поэтов. Выразительно
читать стихотворение,
использовать интонацию.
Анализироватьсредства
художественной
выразительности
Определять тему и главную
мысль произведения,
сравнивать стихотворения
разных авторов на одну и ту же
тему. Выразительно читать
стихотворение, использовать
интонацию.

Целеполагание как
постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Определение цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
поиск средства её
осуществления. Построение
логичного рассуждения,
аналогии.

Выучить
стихотворение.

62 С.А. Есенин «Бабушкины
сказки».

Читать
выразительно
или выучить.

63 М.И. Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка»,
«Наши царства».

Выразительное
чтение.

64 Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь».

Наизусть
стихотворение
любимого
поэта.

Природа и мы (9часов)
65 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование его
содержания.
Д.Н. Мамин-Сибиряк
«Приёмыш».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения.
Понимать нравственный
смысл рассказа.
Определять основную
мысль рассказа
Определять жанр
произведения.
Определять идею
произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному персонажу.
Понимать нравственный
смысл рассказа.
Определять основную
мысль рассказа.
Пересказывать текст
выборочно
Определять тему и главную
мысль произведения
,работать с иллюстрациями.

Определять тему и главную
мысль произведения; выделять
в тексте главное и
второстепенное; ставить
вопросы к прочитанному
Определять тему и главную
мысль произведения; выделять
в тексте главное и
второстепенное; ставить
вопросы к прочитанному.
Пересказывать текст,
показывая голосом, интонацией
своё отношение к героям
Определять тему и главную
мысль рассказа, участвовать в
обсуждении прочитанного
произведения, читать
выразительно, осознанно текст
художественного произведения
Создавать небольшой устный
текст на заданную тему
Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Освоение основ смыслового
чтения художественных и
познавательных текстов,
выделение существенной
информации из текстов
разных видов. Развитие
воссоздающего и
творческого воображения
Развитие навыков
формулировки личной
оценки, аргументирования
своего мнения.
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
Установление
причинно-следственных

Подготовить
чтение рассказа.

66 Д.Н. Мамин-Сибиряк
«Приёмыш». Выборочный
пересказ текста.

Ответить на
вопросы 4,5 на
с.84 учебника

67 А.И. Куприн «Барбос и
Жулька». Анализ поступков
героев.

Подготовить
творческий
пересказ.

68 М.М. Пришвин «Выскочка».
Характеристика героя на
основе поступка.

Написать
историю
наблюдений за
животными.

69 Е.И. Чарушин «Кабан». Подготовить
пересказ.

70 В.П. Астафьев «Стрижонок
Скрип».

Перечитать
текст.

71 В.П. Астафьев «Стрижонок
Скрип». Составление плана.

Выполнить
задание 2,3 на
с.111.
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Соотносить заглавие
рассказа с темой и главной
мыслью, отвечать на
вопросы по содержанию.
Определять главных героев
произведения.

авторский текст. Участвовать в
анализе содержания, оценивать
события и поступки

связей. Построение
логической цепи
рассуждений,
доказательство. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений

72 Обобщение по разделу
«Природа и мы».

Подготовка  к
контрольной
работе.

73 Контрольная работа №6 по
теме: «Природа и мы».

Повторить
материал по
разделу.

Поэтическая тетрадь (6 часов)
74 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование его
содержания.
Б.Л. Пастернак «Золотая
осень».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения.
Наблюдать за
особенностями
оформления стихотворной
речи.
Находить средства
художественной
выразительности;
сравнивать их,
самостоятельно дополнять.
Наблюдать связь
произведений
литературы с другими
видами искусства.
Выразительно читать,
используя интонации,
соответствующие смыслу
текста

Участвовать в анализе
содержания, определять тему и
главную мысль произведения
Называть произведения
русских поэтов. Определять
эмоциональность характера
текста (представить картину,
изображённую поэтом); читать
осознанно текст
художественного произведения
Называть произведения
русских поэтов. Анализировать
средства художественной
выразительности, выразительно
читать текст, использовать
интонацию, участвовать в
диалоге при обсуждении
прочитанного произведения.

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Самостоятельное выделение
и формулирование
познавательной цели,
создание способов решения
проблем поискового
характера, инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации. Умение
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Чтение  про себя с
осознанием содержания
текста. Определение
эмоционального характера
текста. Учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками.

Принести
поэтические
сборники.
Выучить
наизусть.

75 С.А. Клычков «Весна в лесу». Выразитель-
ное  чтение.

76 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.118учебника
77 Н.М. Рубцов «Сентябрь». Выучить

стихотворение.
78 С.А. Есенин «Лебедушка».

Проверка навыка чтения.
Повторить
материал
раздела

79 Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь».

Принести книги
о Родине.

Родина (5часов)
80 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование его
содержания.
И.С. Никитин «Русь». Образ
Родины в поэтическом тексте.

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать

Определять тему и главную
мысль произведения,
участвовать в диалоге при
обсуждении прочитанного.
Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, работать с
иллюстрацией, составлять
небольшое монологическое

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации

С.140-141
учебника.
Составить план
стихотворения.

81 С.Д. Дрожжин «Родине».
Авторское отношение к
изображаемому.

Выучить
стихотворение.
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вслух и про себя,
осмысливая содержание.
Объяснять смысл
названия произведения
Отвечать на вопросы по
содержанию
произведения; определять
главную мысль
Определять жанр
произведения.
Рассказывать о Родине,
подбирая в произведении
слова-определения.
Определять основную
мысль рассказа.

высказывание с опорой на
авторский текст
Выразительно читать,
прогнозировать содержание по
названию, анализировать
произведение
Называть произведения
русских поэтов. Делать выводы,
давать аргументированные
ответы, подтверждая
отрывками из текста
Выбирать книгу для
самостоятельного чтения;
оценивать результаты своей
читательской деятельности;
пользоваться справочными
источниками.

Умение осознанно и
произвольно строить
высказывание в устной
речи, передавая содержание
текста и соблюдая нормы
построения текста.
Обоснование способов и
приёмов действий при
решении учебных задач.
Использование разных
способов  выполнения
задания
Установление аналогии,
формулировка собственного
мнения и позиции,
выделение существенной
информации. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений.

82 А.В. Жигулин «О, Родина! В
неярком блеске».

Подготовить
выразительное
чтение.

83 Обобщение по разделу
«Родина».

Ответить на
вопросы 2,3 на
с.142.

84 Внеклассное чтение. «Кто с
мечом к нам придёт, от меча и
погибнет!»

Подготовить
сообщения о
героях.
Подготовка к
контрольной
работе

Страна Фантазия (5 часов)
85 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование его
содержания
Е. С. Велтистов
«ПриключенияЭлектроника».

Знакомство с названием
раздела. Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять смысл
названия произведения.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать
вслух и про себя,
осмысливая содержание.

Называть произведения
русских писателей. Объяснять
авторское и собственное
отношение к персонажам,
работать с иллюстрацией,
составлять небольшое
монологическое высказывание
с опорой на авторский текст.
Определять особенности
фантастического жанра.
Прогнозировать содержание
текста по заголовку
Осознанно и выразительно
читать текст художественного
произведения.

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Установление аналогии,
формулировка собственного
мнения и позиции,
выделение существенной
информации. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений
Чтение вслух и про себя
текстов учебника
(прогнозировать будущее
чтение; ставить вопросы к
тексту и искать ответы;
проверять себя); отделение
нового от известного;
выделение главного.

С.144-149
учебника.

86 Е. С. Велтистов
«Приключения Электроника».

Подготовить
пересказ.

87 Кир Булычёв «Путешествие
Алисы». Особенности
фантастического жанра.

Перечитать
отрывок.

88 Кир Булычёв «Путешествие
Алисы». Ответы на вопросы
по содержанию произведения.

Нарисовать
рисунки на
космическую
тему.

89 Контрольная работа №7 по
теме: «Страна Фантазия».

Подготовить
сообщения о
путешественник
ах.

Зарубежная литература (13 часов)
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Прогнозировать содержание
раздела. Планировать работу
на уроке. Читать и
воспринимать на слух
художественное произведение
Составлять план.
Пересказывать самые
интересные эпизоды из
произведений от лица героя
Подготовка сообщения о
великом сказочнике (с
помощью учителя)
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух и
про себя, осмысливая
содержание
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
определять главную мысль
Определять нравственный
смысл сказки (с помощью
учителя).
Пересказывать выборочно
произведение.
Иллюстрировать сказку
Проверка предметных и
универсальных учебных
умений
Объяснять смысл названия
произведения.
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
определять главную мысль.
Участвовать в работе группы
Самостоятельно оценивать
свои достижения
Показать, как много учащиеся
прочитать чувство
товарищества, взаимопомощи;
прививать любовь к книгам.
Повторить и закрепить
знания, полученные в классе;
развивать память, речь,
мышление и творческие
способности,

Понимать содержание
текста и подтекста,
несложных по
художественному и
смысловому уровню
произведений; давать
персонажам достаточную
характеристику
Составлять простой план
текста; составлять
небольшое
монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст
Называть произведения
Г.Х. Андерсена. Читать
выразительно текст
художественного
произведения и выделять
главное в прочитанном;
оценивать события, героев
произведения
Определять
эмоциональный характер
читаемого произведения;
читать осознанно текст
художественного
произведения «про себя»
(без учета скорости),
выразительно;
высказываться о чтении
товарища
Читать выразительно
текст художественного
произведения и выделять
главное в прочитанном;
пересказывать, оценивать
события, героев
произведения
Составлять простой план
текста; составлять
небольшое
монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст
Определять характер
текста; читать осознанно
текст художественного
произведения; определять
тему и главную мысль

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Извлечение необходимой
информации из
прослушанных текстов,
преобразование объекта из
чувственной формы в
модель, где выделены
существенные
характеристики. Учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками
Смысловое чтение
художественных текстов,
выделение существенной
информации из текстов
разных видов. Учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками
Установление
причинно-следственных
связей. Построение
логической цепи
рассуждений,
доказательство. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений.
Соотнесение названия
произведения с его
содержанием, фрагментов
текста и иллюстрации
Обмен мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений.
Работа над вопросами по
содержанию литературного
текста.
Умение осознанно и
произвольно строить
высказывание в устной
речи, передавая содержание
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Умение извлекать
информацию, представленную
в разной форме, в разных
источниках.

произведения; оценивать
события, героев
произведения
Понимать текст
художественных
произведений; осознавать
отношение автора к тому,
о чём ведётся речь, и
собственное отношение к
тому, что и как написано
Определять тему и
главную мысль
произведения;
озаглавливать тексты;
выделять в тексте главное
и второстепенное; ставить
вопросы к
прочитанному.

текста и соблюдая нормы
построения текста.
Обоснование способов и
приёмов действий при
решении учебных
задачИспользование разных
способов  выполнения
задания.
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.
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4.9     4 БКЛАСС

Часов в неделю 3 ч.:       1 четверть:  24 ч.
2 четверть: 24 ч.
3 четверть:  33 ч.

4 четверть:  21 ч.           Итого за год:102 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 1
2 Летописи, былины, жития. 8 8
3 Чудесный мир классики. 15 15
4 Поэтическая тетрадь. 8 8
5 Литературные сказки. 12 12
6 Делу время – потехе час. 4 4 8
7 Страна детства. 8 8
8 Поэтическая тетрадь. 4 4
9 Природа и мы. 9 9
10 Поэтическая тетрадь. 6 6
11 Родина. 2 3 5
12 Страна Фантазия. 5 5
13 Зарубежная литература. 13 13

Итого 24 24 33 21 102
Виды работ

1 Техника чтения 1 1 1 1 4
2 Контрольная работа 2 2 2 2 8
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Планирование составлено на основе: авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.) УМК «Школа
России».

Учебник: Литературное чтение. 4 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. М. Просвещение, 2014г.

№
урок

а
п/п

№ урока
по факту

Тема урока

Планируемые результаты

предметные метапредметные личностные Домашнее
задание

Планиру
емая
дата

урока

Дата
урока

по
факту

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)
1 Введение. Знакомство с

учебником по
литературному чтению.

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

Применять систему
условных обозначений
при выполнении заданий.
Находить нужную главу и
нужное произведение в
содержании учебника.
Предполагать на основе
названия содержание
главы.
Пользоваться словарём в
конце учебника.
по иллюстрациям и
оформлению учебника.

Осознавать структуру
учебника, систему условных
обозначений. Пользоваться
оглавлением, словарём.
Различать элементы книги
(обложка, оглавление,
титульный лист,
иллюстрация, аннотация).

Постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.

с.6-9

Летописи, былины, жития (8 часов)
2 События летописи

-основные события
Древней Руси. Сравнение
текста летописи и
исторических источников.

После летнего отдыха
привлечь детей к чтению
книг; узнать, как
расширился читательский
кругозор учащихся.
Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке.
Читать отрывки из
древнерусской летописи.
Читать отрывки из
древнерусской былины.
Определять героя былины
и характеризовать его с
опорой на текст
Сравнивать поэтический и
прозаический текст
былины.
Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников
Пересказывать былину от
лица её героя.

Развивать память, речь,
мышление.
Понимать ценность и
значимость литературы для
сохранения русской
культуры.
Понимать значение слова
«летопись».
Оценивать свои знания и
достижения.
Правильно, осознанно
читать летописи,
понимать глубину
содержания произведения,
отвечать на вопросы
Понимать, что события
летописи – основные
события Древней Руси.
Сравнивать текст летописи
с текстом произведения
А.С.Пушкина «Песнь о
вещем Олеге»
Понимать ценность и
значимость литературы для

Выбирать книгу для чтения,
ориентируясь на тематический
и алфавитный каталоги;
оценивать результаты своей
читательской деятельности.
Умение называть элементы
учебной книги, быстро
в  них ориентироваться.
Анализ объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков.
Поиск и выделение
необходимой информации,
моделирование —
преобразование объекта из
чувственной формы в модель,
где выделены существенные
характеристики объекта,
построение логической
цепочки рассуждений, анализ
истинности утверждений,
договариваться друг с другом;
принимать позицию

Читать книги
Успенского и
других авторов

3 Из летописи «И вспомнил
Олег коня своего».
Проверка техники чтения.

С.10-11учебник
а,ответить на
вопросы.

4 Летопись- источник
исторических фактов.
Сравнение текста летописи
с текстом произведения
А.С.Пушкина «Песнь о
вещем Олеге».

Выразительное
Чтение отрывка
Из летописи
,былины.
с12-16

5 .
Поэтический текст
былины. «Ильины три
поездочки».
Прозаический текст
былины в пересказе
И.Карнауховой.

Подготовить
Выразительное
чтение отрывка
с.17-20
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Находить в тексте слова,
описывающие внешний
вид героя, его характер и
поступки.
Сравнивать былины и
волшебные сказки
Читать отрывки из жития
о Сергии Радонежском.
Находить информацию об
интересных фактах из
жизни святого человека
Описывать характер
человека; выражать своё
отношение. Описывать
скульптурный памятник
известному человеку.
Рассказывать о битве на
Куликовом поле на основе
опорных слов и
репродукций известных
картин

сохранения русской
культуры.
Определять своё и
авторское отношения к
событиям и персонажам.
Размышлять над
содержанием произведения,
выражать свое отношение
к прослушанному.
Анализировать язык
произведения, оценивать
мотивы поведения героев
пересказывать доступный
по объему текст, делить
текст на смысловые части,
составлять его простой
план
Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников.
Ставить вопросы по
содержанию прочитанного
текста, отвечать на них.

собеседника, проявлять к нему
внимание
Смысловое чтение как
осмысление цели чтения,
извлечение необходимой
информации из прослушанных
текстов. Учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками
Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности; построение
логической цепочки
рассуждений, анализ
истинности утверждений;
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками .. Осознанно и
произвольно строить
высказывание в устной речи,
соблюдая нормы построения

6 Герой былины-защитник
Русского государства.
Картина В.Васнецова
«Богатыри».

Выучить
отрывок из
баллады
Пушкина А.С.

7 Сергий Радонежский-
святой земли Русской.
В. Клыков «Памятник
Сергию Радонежскому».

С. 21 учебника
Найти материал
О Сергии
Радонежском.

8 Житие Сергия
Радонежского.

с.22-29

9 Контрольная работа №1
по теме: «Летописи.
Былины. Жития».

Чудесный мир классики (15 часов)
10 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование
его содержания.

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке
Выразительно читать,
использовать интонации,
соответствующие смыслу
текста.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать
текст в темпе разговорной
речи, осмысливая его
содержание.
Иллюстрировать сказку и
объяснять роль
иллюстрации в
понимании произведения.
Участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного
(прочитанного)
произведения.
Ставить вопросы по
содержанию

Рассказывать о жизни и
творчестве П. Ершова
Знать название и основное
содержание изученного
произведения.
Читать осознанно вслух
тексты художественных
произведений целыми
словами, соблюдая
орфоэпические нормы
русского литературного
языка
Наблюдать над
изобразительностью и
выразительностью слова.
Составлять небольшое
монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
Сравнивать народную и
литературную сказки
Оценивать события, героев
произведения, отвечать на
вопросы по тексту
Рассказывать о жизни и
творчестве А.С. Пушкина

Постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной цели, создание
способов решения проблем
поискового характера,
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации.
Умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Извлечение необходимой
информации из прослушанных
текстов, преобразование
объекта из чувственной формы

Найти материал
о творчестве и
Жизни Ершова.

П.П.Ершов «Конёк-
Горбунок».

С.39-51
Прочитать
сказку.

11 П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок». Сравнение
литературной и народной
сказок.

Дочитать сказку
до конца.

12 П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок». Характеристика
героев.

Задание 9 или
13 с.60-61
учебника.

13 А.С. Пушкин «Няне».
А.С. Пушкин «Туча»,
«Унылая пора!»

Выучить
стихотворение
с.66-67.

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

С.70-90
учебника

15 А. С. Пушкин
«Сказка о мертвой царевне

Дочитать сказку
до конца.
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прочитанного текста,
отвечать на них.
Объяснять мотивы
поведения героев, своё и
авторское отношения к
событиям и персонажам
Характеризовать поступки
героев. Читать бегло,
выразительно.
Делить текст на части,
озаглавливать каждую
часть.
Пересказывать большие
по объёму произведения.
Выражать своё отношение
к мыслям автора, его
советам и героям
произведений.
Сравнивать начало и
конец сказки.
Составлять
самостоятельно план
Рассказывать о А.С.
Пушкине
Наблюдать за
выразительностью
литературного языка.
Читать выразительно,
использовать интонации,
соответствующие смыслу
текста.
Наблюдать связь
произведений литературы
с другими видами
искусств.
Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников
Характеризовать героев
произведения.
Воспринимать и понимать
их
эмоционально-нравственн
ые переживания.
Участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного
(прочитанного)
произведения.

Читать стихотворные
произведения наизусть (по
выбору), определять
средства выразительности.
Сравнивать произведения
словесного и
изобразительного искусства
Знать название и
основное содержание
изученного произведения.
Характеризовать героев
сказки, выражать своё
отношение к ним.
Анализировать поведение
героев
Делить текст на составные
части ,составлять его
простой план, читать
осознанно вслух тексты
художественных
произведений целыми
словами, соблюдая
орфоэпические нормы
русского литературного
языка.
Объяснять понятие
«литературная сказка»
Называть сказки
А.С. Пушкина.
Различать сказки народные
и литературные.
Определять мотивы
поведения героев; читать
осознанно текст
художественного
произведения; определять
тему и главную мысль
произведения; оценивать
события, героев
произведения
Выявлять специфические
особенности сказок; умение
анализировать книги,
представленные на
выставке, планировать свою
деятельность по решению
учебной задачи, работать в
группе; проявление
интереса к творчеству
А.С.Пушкина.

в модель, где выделены
существенные характеристики.
Выбор наиболее эффективных
способов решения задач.
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
Самостоятельное создание
способов решения проблем
творческого и поискового
характера. Умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Инициативное сотрудничество
в поиске и сборе информации.
Умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Обмен мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений.
Характеристика персонажей в
опоре на текст.
Анализ объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков.

и о семи богатырях».
Характеристика героев.

16 А. С. Пушкин
«Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях».
Деление сказки на части.

Подробно
пересказать
одну из частей
сказки.

17 Внеклассное чтение по
сказкам А.С. Пушкина.

Подготовить
сообщения.

18 М.Ю. Лермонтов.
«Дары Терека».
М.Ю. Лермонтов
«Ашик-Кериб».

Подготовить
выразительное
чтение.
Перечитать
сказку с. 97-110.

19 М.Ю. Лермонтов
«Ашик-Кериб». Сравнение
русской и турецкой сказок.

Подготовить
пересказ сказки
с. 96-110.

20 Жизнь и творчество
Л.Н. Толстого.
Л.Н. Толстой «Детство».

Читать
произведения
Л.Н.Толстого.

21 Л. Н. Толстой «Как мужик
камень убрал».

Подготовить
выразительное
чтение басни.

22 А. П. Чехов «Мальчики». Перечитать
рассказ.

23 А. П. Чехов «Мальчики».
Главные герои рассказа -
герои своего времени.

Подготовить
пересказ.

24 Контрольная работа №2
по теме: «Чудесный мир
классики».

Повторить
материал
раздела.
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Рассказывать о жизни и
творчестве М.Ю.
Лермонтова Называть
изученные произведения
М.Ю. Лермонтова.

Поэтическая тетрадь (8 часов)
25 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование
его содержания.
Ф. И. Тютчев «Еще земли
печален вид...», «Как
неожиданно и ярко…».

Прогнозировать
содержание раздела.
Готовиться к уроку,
подбирая стихи русских
поэтов.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать
выразительно стихи
русских поэтов,
воспроизводить их
наизусть.
Определять средства
художественной
выразительности в
лирическом тексте.
Наслаждаться поэзией,
понимать и любить её.
Определять
самостоятельно
интонацию, которая
больше всего
соответствует
содержанию
произведения.
Определять по тексту, как
отражаются переживания
автора в его стихах.
Размышлять, всегда ли
совпадают они с
собственными, личными
переживаниями и
отношениями к жизни,
природе, людям.
Самостоятельно
оценивать своё чтение
Читать выразительно
стихотворение, передавая
настроение автора.

Участвовать в анализе
содержания, определять
тему и главную мысль
произведения.
Отбирать средства
художественной
выразительности для
создания картин природы.
Определять ритм, порядок
слов, знаки препинания как
отражение особого
настроения в лирическом
тексте.
Читать стихотворные
произведения наизусть (по
выбору), рисовать
словесные картины
Характеризовать картины
природы в лирическом
стихотворении.
Определять ритм,
интонации (тон, паузы,
темп) стихотворения
Передавать настроение и
чувства в стихотворении.
Читать стихотворные
произведения наизусть (по
выбору), анализировать
образные языковые средства
.Называть произведения
русских поэтов.
Выразительно читать
стихотворение,
использовать интонацию,
читать стихотворения
наизусть.
Анализировать средства
художественной
выразительности
Описывать картины осени в
стихотворении.

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера.
Осознанное и произвольное
построение высказываний в
устной речи с соблюдением
нормы построения текста.
Осознание способов и приёмов
действий при решении учебных
задач
Извлечение необходимой
информации из прослушанных
текстов, преобразование
объекта из чувственной формы
в модель, где выделены
существенные характеристики.
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
Определение эмоционального
характера текста
Определение темы, идеи
произведения. Умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Смысловое чтение
поэтического текста, выделение
существенной информации.
Анализ объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков.

Выучить
стихотворение.

26 А.А. Фет. «Весенний
дождь», «Бабочка».

Выучить одно
стихотворение.

27 Е.А. Баратынский «Весна,
весна! Как воздух чист!..»

Выразительное
чтение.

28 А.Н. Плещеев «Дети и
птичка», «Ритм
стихотворения».

Выучить
стихотворение
«Дети и
птичка».

29 И.С. Никитин «В синем
небе плывут над
полями...».

Выразительное
чтение.

30 Н.А. Некрасов
«Школьник».

Выразительное
чтение .

31 И.А. Бунин «Листопад». Выразительное
чтение.

32 Контрольная работа №3
по теме: «Поэтическая
тетрадь».

Составить
альбом
любимых
стихов.

Литературные сказки (12 часов)
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33 Знакомство с названием
раздела, прогнозирование
его содержания.  В.Ф.
Одоевский «Городок в
табакерке».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке, выбирать виды
деятельности.
Читать осознанно текст,
понимать прочитанное.
Участвовать в работе
группы. Отвечать и
задавать вопросы.
Пересказывать сказку по
плану подробно и
выборочно.
Придумывать свой
вариант сказки, используя
литературные приёмы
Читать сказку вслух и про
себя, использовать
приёмы выразительного
чтения.
Определять нравственный
смысл сказки.
Наблюдать за развитием и
последовательностью
событий в литературной
сказке.
Рассказывать о герое с
опорой на текст и
опорные слова.
Определять главную
мысль произведения и
смысл заглавия.
Делить текст на части.
Составлять план сказки с
опорой на главные
события.

Участвовать в анализе
содержания, определять
тему и главную мысль
произведения.
Читать выразительно и
осознанно текст сказки
Называть особенности
данного литературного
жанра.
Называть авторов, которые
пишут литературные сказки.
Прогнозировать жанр
произведения, определять
мотив поведения героев
путём выбора правильного
ответа из текста.
Участвовать в анализе
содержания, оценивать
события и поступки.
Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, работать с
иллюстрацией, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст
Делить текст на части,
составлять план сказки,
подробно пересказывать
Называть особенности
данного литературного
жанра.
Определять сказка или
рассказ.
Находить текс-описание в
содержании
художественного
произведения
Работать с
иллюстрациями,
анализировать мотивы
поведения героев,
пересказывать по плану.

Целеполагание, как постановка
учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися,
и того, что ещё неизвестно;
умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Соотнесение названия
произведения с его
содержанием, фрагментов
текста и иллюстрации.
.Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.
Установление
причинно-следственных связей.
Построение логической цепи
рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых
произведений..Рассуждение о
значении тех или иных
нравственных качеств
Самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной цели, создание
способов решения проблем
поискового характера,
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации.

Читать сказку
с.156-167
учебника.

34 В.Ф. Одоевский «Городок в
табакерке». Составление
плана сказки.

Ответить на
вопросы 3 и 4
с.168учебника

35 В.Ф. Одоевский «Городок в
табакерке». Подробный
пересказ.

Подготовить
рассказ о Мише.

36 В.М. Гаршин «Сказка о
жабе и розе».

Прочитать
сказку.

37 В. М. Гаршин «Сказка о
жабе и розе». Герои
литературного текста.

Придумать
сказку о
растениях.

38 П.П. Бажов «Серебряное
копытце».

Перечитать
сказку.

39 П.П. Бажов «Серебряное
копытце». Проверка
техники чтения.

Подготовить
пересказ.

40 С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек».
Герои произведения.

Дочитать сказку
до конца.

41 С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек»
Деление на части.

Подготовить
пересказ любой
части

42 С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек»
Выборочный пересказ.

Подготовить
сообщение об
истории сказки.

43 Внеклассное чтение –
сказки любимых
писателей.

Подготовить
загадки в
пословицах и
поговорках.

44 Контрольная работа №4
по теме: «Литературные
сказки».

Повторить
материал
раздела.

Делу время – потехе час (8 часов)
45 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование его
содержания.  Е.Л. Шварц

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке, выбирать виды
деятельности.

Определять особенности
данного литературного жанра.
Объяснять заглавие и называть
главных героев литературной
сказки.

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и

Перечитать
сказку.
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«Сказка о потерянном
времени». Характеристика
главных героев.

Характеризовать главных
героев в сказке.
Участвовать в диалоге при
обсуждении
прочитанного.
Читать сказку по ролям.
Характеризовать героев
произведения,
воспринимать и понимать
их
эмоционально-нравственн
ые переживания.
Определять главную
мысль произведения и
смысл заглавия
Определять жанр
произведения. Определять
идею произведения,
отношение автора и
собственное отношение к
литературному персонажу.
Понимать особенности
юмористических
произведений; выделять
эпизоды, которые
вызывают смех;
определять отношение
автора к событиям и
героям.
Определять основную
мысль рассказа.
Находить необходимую
информацию в
справочной литературе
для подготовки
сообщения о творчестве
изучаемого писателя.
Готовить сообщение о
писателе
Определять жанр
произведения. Понимать
нравственный смысл
рассказа.

Различать сказки народные и
литературные, отвечать на
вопросы, высказывать
оценочные суждения о
прочитанном
Составлять небольшое
монологическое высказывание
с опорой на авторский текст,
оценивать события, героев
произведения
Высказывать оценочные
суждения о прочитанном
произведении (герое, событии)
Определятьпостроение и
характер текста, использовать
силу голоса для постановки
логического ударения,
участвовать в диалоге
Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст
Определять построение и
характер текста, использовать
силу голоса для постановки
логического ударения,
участвовать в диалоге
Пересказывать кратко. Читать
по ролям
Выявлять специфические
особенности сказок; умение
анализировать книги,
представленные на выставке,
планировать свою деятельность
по решению учебной задачи,
работать в группе; проявление
интереса к творчеству Л.Н.
Толстого.

точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Самостоятельное выделение
и формулирование
познавательной цели,
создание способов решения
проблем поискового
характера, инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации. Умение
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Освоение основ смыслового
чтения художественных и
познавательных текстов,
выделение существенной
информации из текстов
разных видов .Развитие
воссоздающего и
творческого воображения
Установление
причинно-следственных
связей. Построение
логической цепи
рассуждений,
доказательство. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений
Определять цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
поиск средства её
осуществления. Умение
строить логичные
рассуждения, проводить
аналогии
Извлечение необходимой
информации из
прослушанных текстов,
преобразование объекта из
чувственной формы в
модель, где выделены
существенные
характеристики. Выбор

46 Е.Л. Шварц
«Сказка о потерянном
времени». Нравственный
смысл произведения.

Подготовить
пересказ сказки.

47 В.Ю. Драгунский
«Главные реки».

Найти сведения
о жизни и
творчестве
Драгунского.

48 В.Ю. Драгунский «Что
любит Мишка».

Выразительное
чтение рассказа.

49 В.В. Галявкин «Никакой я
горчицы не ел».

С.29-34
учебника.

50 В.В. Галявкин «Никакой я
горчицы не ел».
Инсценировка
произведения.

Мини-сочинени
е
о прогульщике.

51 Внеклассное чтение. Книги
о сверстниках, о школе.

Читать весёлые
рассказы о
детях

52 Обобщение по разделу
«Делу время – потехе час».

Подготовка к
контрольной
работе.
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наиболее эффективных
способов решения задач.
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.

Страна детства (8часов)
53 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование
его содержания.
Б.С. Житков «Как я ловил
человечков».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения.
Определять основную
мысль рассказа
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать
вслух и про себя,
осмысливая содержание.
Объяснять смысл
названия произведения.
Отвечать на вопросы по
содержанию
произведения; определять
главную мысль.
Пересказывать текст
подробно и кратко,
выборочно.
Определять
характеристики героев
произведения с опорой на
текст. Находить в тексте
слова и выражения,
подтверждающие главную
мысль.

Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, работать с
иллюстрацией, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
Высказывать оценочные
суждения  о прочитанном
произведении (герое, событии)
Определять эмоциональный
тон персонажа, проводить
лексическую работу, создать
небольшой устный текст на
заданную тему. Пересказывать
текст, различать жанры
литературных произведений,
отвечать на вопросы
Прогнозировать содержание
текста по заголовку;
участвовать в диалоге; читать
осознанно текст
художественного произведения;
определять тему и главную
мысль произведения; создавать
небольшой устный текст на
заданную тему.
Определять тему и главную
мысль произведения,
составлять вопросы по тексту
Определять тему и главную
мысль произведения; выделять
в тексте главное и
второстепенное; ставить
вопросы к прочитанному.

Целеполагание как
постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации. Учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками
Постановка и
формулирование проблемы,
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности
при решении проблем
творческого и поискового
характера. Осознанно и
произвольно строить
высказывание в устной
речи, соблюдая нормы
построения текста.
Осознание способов и
приёмов действий при
решении учебных задач
Осознание способов и
приёмов действий при
решении учебных задач.
Умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Подготовить
выразительное
чтение.

54 Б.С. Житков «Как я ловил
человечков».
Характеристика главных
героев.

Пересказ текста
от имени
главного героя.

55 К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками».

Перечитать
текст.

56 К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками».

Выписать
эпитеты и
олицетворения.

57 М.М. Зощенко «Елка».
Анализ поступков героев.

Подготовить
творческий
пересказ.

58 Обобщение по разделу
«Страна детства».

Ответить на
вопросы с.65-66
учебника.

59 Контрольная работа №5
по теме: «Страна
детства».

Повторить
материал
раздела.

60 Внеклассное чтение. Что
такое серия книг и каково
их назначение.

Подготовить
сообщения « О
книжных
сериях».

Поэтическая тетрадь (4 часа)
61 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование
его содержания
В.Я. Брюсов «Опять сон»,
«Детская».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке.
Читать стихотворение
выразительно, выражая
авторское настроение.

Называть произведения
русских поэтов. Выразительно
читать стихотворение,
использовать интонацию.
Анализироватьсредства
художественной
выразительности

Целеполагание как
постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои

Выучить
стихотворение.
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Использовать приёмы
интонационного чтения
(выразить радость,
определить силу голоса,
выбрать тон и темп
чтения)
Наблюдать за жизнью
слов в художественном
тексте.

Определять тему и главную
мысль произведения,
сравнивать стихотворения
разных авторов на одну и ту же
тему. Выразительно читать
стихотворение, использовать
интонацию.

мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Определение цели учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
поиск средства её
осуществления. Построение
логичного рассуждения,
аналогии.

62 С.А. Есенин «Бабушкины
сказки».

Читать
выразительно
или выучить.

63 М.И. Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка»,
«Наши царства».

Выразительное
чтение.

64 Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь».

Наизусть
стихотворение
любимого
поэта.

Природа и мы (9часов)
65 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование его
содержания.
Д.Н. Мамин-Сибиряк
«Приёмыш».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения.
Понимать нравственный
смысл рассказа.
Определять основную
мысль рассказа
Определять жанр
произведения.
Определять идею
произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному персонажу.
Понимать нравственный
смысл рассказа.
Определять основную
мысль рассказа.
Пересказывать текст
выборочно
Определять тему и главную
мысль произведения
,работать с иллюстрациями.
Соотносить заглавие
рассказа с темой и главной
мыслью, отвечать на
вопросы по содержанию.
Определять главных героев
произведения.

Определять тему и главную
мысль произведения; выделять
в тексте главное и
второстепенное; ставить
вопросы к прочитанному
Определять тему и главную
мысль произведения; выделять
в тексте главное и
второстепенное; ставить
вопросы к прочитанному.
Пересказывать текст,
показывая голосом, интонацией
своё отношение к героям
Определять тему и главную
мысль рассказа, участвовать в
обсуждении прочитанного
произведения, читать
выразительно, осознанно текст
художественного произведения
Создавать небольшой устный
текст на заданную тему
Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст. Участвовать в
анализе содержания, оценивать
события и поступки

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Освоение основ смыслового
чтения художественных и
познавательных текстов,
выделение существенной
информации из текстов
разных видов. Развитие
воссоздающего и
творческого воображения
Развитие навыков
формулировки личной
оценки, аргументирования
своего мнения.
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
Установление
причинно-следственных
связей. Построение
логической цепи
рассуждений,
доказательство. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений

Подготовить
чтение рассказа.

66 Д.Н. Мамин-Сибиряк
«Приёмыш». Выборочный
пересказ текста.

Ответить на
вопросы 4,5 на
с.84 учебника

67 А.И. Куприн «Барбос и
Жулька». Анализ поступков
героев.

Подготовить
творческий
пересказ.

68 М.М. Пришвин «Выскочка».
Характеристика героя на
основе поступка.

Написать
историю
наблюдений за
животными.

69 Е.И. Чарушин «Кабан». Подготовить
пересказ.

70 В.П. Астафьев «Стрижонок
Скрип».

Перечитать
текст.

71 В.П. Астафьев «Стрижонок
Скрип». Составление плана.

Выполнить
задание 2,3 на
с.111.

72 Обобщение по разделу
«Природа и мы».

Подготовка  к
контрольной
работе.

73 Контрольная работа №6 по
теме: «Природа и мы».

Повторить
материал по
разделу.

Поэтическая тетрадь (6 часов)
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74 Знакомство с названием
раздела, прогнозирование его
содержания.
Б.Л. Пастернак «Золотая
осень».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения.
Наблюдать за
особенностями
оформления стихотворной
речи.
Находить средства
художественной
выразительности;
сравнивать их,
самостоятельно дополнять.
Наблюдать связь
произведений
литературы с другими
видами искусства.
Выразительно читать,
используя интонации,
соответствующие смыслу
текста

Участвовать в анализе
содержания, определять тему и
главную мысль произведения
Называть произведения
русских поэтов. Определять
эмоциональность характера
текста (представить картину,
изображённую поэтом); читать
осознанно текст
художественного произведения
Называть произведения
русских поэтов. Анализировать
средства художественной
выразительности, выразительно
читать текст, использовать
интонацию, участвовать в
диалоге при обсуждении
прочитанного произведения.

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Самостоятельное выделение
и формулирование
познавательной цели,
создание способов решения
проблем поискового
характера, инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации. Умение
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Чтение  про себя с
осознанием содержания
текста. Определение
эмоционального характера
текста. Учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками.

Принести
поэтические
сборники.
Выучить
наизусть.

75 С.А. Клычков «Весна в лесу». Выразитель-
ное  чтение.

76 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.118учебника
77 Н.М. Рубцов «Сентябрь». Выучить

стихотворение.
78 С.А. Есенин «Лебедушка».

Проверка навыка чтения.
Повторить
материал
раздела

79 Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь».

Принести книги
о Родине.

Родина (5 часов)
80 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование его
содержания.
И.С. Никитин «Русь». Образ
Родины в поэтическом тексте.

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать
вслух и про себя,
осмысливая содержание.
Объяснять смысл
названия произведения
Отвечать на вопросы по
содержанию
произведения; определять
главную мысль
Определять жанр
произведения.

Определять тему и главную
мысль произведения,
участвовать в диалоге при
обсуждении прочитанного.
Объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам, работать с
иллюстрацией, составлять
небольшое монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст
Выразительно читать,
прогнозировать содержание по
названию, анализировать
произведение
Называть произведения
русских поэтов. Делать выводы,
давать аргументированные

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Умение осознанно и
произвольно строить
высказывание в устной
речи, передавая содержание
текста и соблюдая нормы
построения текста.
Обоснование способов и
приёмов действий при
решении учебных задач.

С.140-141
учебника.
Составить план
стихотворения.

81 С.Д. Дрожжин «Родине».
Авторское отношение к
изображаемому.

Выучить
стихотворение.

82 А.В. Жигулин «О, Родина! В
неярком блеске».

Подготовить
выразительное
чтение.

83 Обобщение по разделу
«Родина».

Ответить на
вопросы 2,3 на
с.142.
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Рассказывать о Родине,
подбирая в произведении
слова-определения.
Определять основную
мысль рассказа.

ответы, подтверждая
отрывками из текста
Выбирать книгу для
самостоятельного чтения;
оценивать результаты своей
читательской деятельности;
пользоваться справочными
источниками.

Использование разных
способов  выполнения
задания
Установление аналогии,
формулировка собственного
мнения и позиции,
выделение существенной
информации. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений.

84 Внеклассное чтение. «Кто с
мечом к нам придёт, от меча и
погибнет!»

Подготовить
сообщения о
героях.
Подготовка к
контрольной
работе

Страна Фантазия (5 часов)
85 Знакомство с названием

раздела, прогнозирование его
содержания
Е. С. Велтистов
«ПриключенияЭлектроника».

Знакомство с названием
раздела. Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять смысл
названия произведения.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать
вслух и про себя,
осмысливая содержание.

Называть произведения
русских писателей. Объяснять
авторское и собственное
отношение к персонажам,
работать с иллюстрацией,
составлять небольшое
монологическое высказывание
с опорой на авторский текст.
Определять особенности
фантастического жанра.
Прогнозировать содержание
текста по заголовку
Осознанно и выразительно
читать текст художественного
произведения.

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Установление аналогии,
формулировка собственного
мнения и позиции,
выделение существенной
информации. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений
Чтение вслух и про себя
текстов учебника
(прогнозировать будущее
чтение; ставить вопросы к
тексту и искать ответы;
проверять себя); отделение
нового от известного;
выделение главного.

С.144-149
учебника.

86 Е. С. Велтистов
«Приключения Электроника».

Подготовить
пересказ.

87 Кир Булычёв «Путешествие
Алисы». Особенности
фантастического жанра.

Перечитать
отрывок.

88 Кир Булычёв «Путешествие
Алисы». Ответы на вопросы
по содержанию произведения.

Нарисовать
рисунки на
космическую
тему.

89 Контрольная работа №7 по
теме: «Страна Фантазия».

Подготовить
сообщения о
путешественник
ах.

Зарубежная литература (13 часов)
90 З
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Прогнозировать содержание
раздела. Планировать работу
на уроке. Читать и
воспринимать на слух
художественное произведение
Составлять план.
Пересказывать самые
интересные эпизоды из
произведений от лица героя

Понимать содержание
текста и подтекста,
несложных по
художественному и
смысловому уровню
произведений; давать
персонажам достаточную
характеристику
Составлять простой план
текста; составлять

Постановка учебной задачи
на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации

П
е
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и
т
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Подготовка сообщения о
великом сказочнике (с
помощью учителя)
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух и
про себя, осмысливая
содержание
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
определять главную мысль
Определять нравственный
смысл сказки (с помощью
учителя).
Пересказывать выборочно
произведение.
Иллюстрировать сказку
Проверка предметных и
универсальных учебных
умений
Объяснять смысл названия
произведения.
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
определять главную мысль.
Участвовать в работе группы
Самостоятельно оценивать
свои достижения
Показать, как много учащиеся
прочитать чувство
товарищества, взаимопомощи;
прививать любовь к книгам.
Повторить и закрепить
знания, полученные в классе;
развивать память, речь,
мышление и творческие
способности,
Умение извлекать
информацию, представленную
в разной форме, в разных
источниках.

небольшое
монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст
Называть произведения
Г.Х. Андерсена. Читать
выразительно текст
художественного
произведения и выделять
главное в прочитанном;
оценивать события, героев
произведения
Определять
эмоциональный характер
читаемого произведения;
читать осознанно текст
художественного
произведения «про себя»
(без учета скорости),
выразительно;
высказываться о чтении
товарища
Читать выразительно
текст художественного
произведения и выделять
главное в прочитанном;
пересказывать, оценивать
события, героев
произведения
Составлять простой план
текста; составлять
небольшое
монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст
Определять характер
текста; читать осознанно
текст художественного
произведения; определять
тему и главную мысль
произведения; оценивать
события, героев
произведения
Понимать текст
художественных
произведений; осознавать
отношение автора к тому,
о чём ведётся речь, и
собственное отношение к
тому, что и как написано

Извлечение необходимой
информации из
прослушанных текстов,
преобразование объекта из
чувственной формы в
модель, где выделены
существенные
характеристики. Учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками
Смысловое чтение
художественных текстов,
выделение существенной
информации из текстов
разных видов. Учебное
сотрудничество с учителем
и сверстниками
Установление
причинно-следственных
связей. Построение
логической цепи
рассуждений,
доказательство. Обмен
мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений.
Соотнесение названия
произведения с его
содержанием, фрагментов
текста и иллюстрации
Обмен мнениями с
одноклассниками по поводу
читаемых произведений.
Работа над вопросами по
содержанию литературного
текста.
Умение осознанно и
произвольно строить
высказывание в устной
речи, передавая содержание
текста и соблюдая нормы
построения текста.
Обоснование способов и
приёмов действий при
решении учебных
задачИспользование разных
способов  выполнения
задания.
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Определять тему и
главную мысль
произведения;
озаглавливать тексты;
выделять в тексте главное
и второстепенное; ставить
вопросы к
прочитанному.
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