
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Нормативно правовые документы 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  начального   (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255). 

3. ООП НОО (утверждена директором ОО 31.08.2015, Приказ о внесении изменений в ООП НОО от 30.08.2018 № 393). 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»  

5. Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015  № 08-1786 

6. Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин образовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующих 

программы общего образования. ( Приложение к приказу министерства образования и науки области от 15.09.2010 г. 

№1439). 

7. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2017 № 15  «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253» 

8. Рабочая программа по литературному чтению основана на авторской Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. 

9. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.10.2010.г.  

10. Устава МОАУ СОШ № 8. 

11. Положение о рабочей программе МОАУ СОШ № 8. Приказ  № 357 от 30.08.2016 

12. Учебного плана МОАУ СОШ № 8 города Свободного, утвержденного приказом директора МОАУ СОШ № 8 от 

30.08.2018 г. № 394 

13. Годового календарного графика,  утвержденного приказом директора МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 г. № 395 

 

 



 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный на-

вык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной 

школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как 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 художе-

ственных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение;обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.Литературное чтение как учебный предмет в 

начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.Знакомство учащихся с 

доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества.Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать 

себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 



 

 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начи-

нающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

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

школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 30 ч, во 2—4 

классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и де-

мократических 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 слу-

шания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере-

живания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного 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 кон-

фликтов 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, формиро-

вание установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 



 

 

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 интер-

претации 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 призна-

кам, 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 и оценку 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: 
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 потреб-

ности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого разви-

тия, 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 ху-

дожественных 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. 

                                             

 

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 25 - 30 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. 

 
 

 

 

 

 

 

Нормы оценок по технике чтения в 1-4 классах 

  «5» «4» «3» «2» 

 

1 класс 

1 полугодие - - - - 

2 полугодие 36-40 слов 31-35 слов 25-30 слов Ниже 25 слов 

 

2 класс 

1 полугодие 41-50 слов 36-40 слов 30-35 слов Ниже 30 слов 

2 полугодие 51-60 слов 46-50 слов 40-45 слов Ниже 40 слов 

 

3 класс 

1 полугодие 61-70 слов 56-60 слов 50-55 слов Ниже 50 слов 

2 полугодие 71-80 слов 66-70 слов 60-65 слов Ниже 60 слов 

 

4 класс 

1 полугодие 81-90 слов 76-80 слов 70-75 слов Ниже 70 слов 

2 полугодие 91-100 слов 86-90 слов 80-85 слов Ниже 80 слов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету (литературное чтение)  

 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемый результат по разделу Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Предметные  Метапредметные  

71 В. Данько 

«Загадочные буквы». 

И. Токмаков  

«Аля, Кляксич и буква 

А». 

Знания: научатся владеть понятием 

«действующие лица», различать 

разные по жанру произведения. 

Умения: делить текст на части, 

составлять картинный план, 

правильно и осознанно читать 

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе творческого 

характера.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на выставке 

в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии 

с коллективно составленным 

планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами; передавать 

интонационно конец 

предложения.  

Объяснять название 

произведения.  

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, 

его характер, привлекая текст 

произведения и свой читатель-

ский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

72 С. Чёрный  

«Живая азбука», 

 Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся, а «Б» нет.    

Знания: научатся анализировать 

произведение по вопросам, 

сочинять продолжение истории. 

Умения: читать по ролям, 

анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, вы-

разительно читать текст, 

упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, 

проверять и оценивать свои дос-

тижения (с помощью учителя) 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, составлять 

план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

73 Г. Сапгир 

«Про медведя», 

М. Бородицкая  

«Разговор с пчелой».   

Знания: научатся понимать 

организацию стихотворной речи. 

Умения: отвечать на вопросы по 

содержанию, читать целыми 

словами, выразительно читать 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 



 

 

текст, передавая различные 

интонации, упражняться в темповом 

чтении отрывков из произведений 

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

изображать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ.  

Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием.  

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь.  

Использовать приём звукописи 

при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в роли 

чтеца.  

74 И. Гамазкова  

 «Кто как кричит?»,  

«Живая азбука». 

С. Я. Маршак  

«Автобус номер 

двадцать шесть».  

Знания: научатся понимать 

организацию стихотворной речи, 

интонационно оформлять конец 

предложения. 

Умения: анализировать 

произведение, читать текст 

осознанно «про себя», упражняться 

в темповом чтении отрывков из 

произведений, определять главную 

мысль и соотносить ее с 

содержанием произведения, 

находить в стихах слова с 

созвучными окончаниями 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: моделировать, то 

есть выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

75 Е.  Чарушин  

«Теремок».      

Русская народная 

сказка «Рукавичка». 

Знания: научатся выделять в сказке 

наиболее выразительные эпизоды, 

воспроизводить ситуации сказок по 

рисункам и воспоминаниям. 

Умения: работать с ху-

дожественными текстами, 

доступными для восприятия, читать 

целыми словами, понимать 

прочитанное, пересказывать с 

опорой на картинку, совершен-

ствовать навыки выразительного 

чтения и пересказа 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, принимать 

позиции слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно 

составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении — читать 

выразительно, воспринимать 

на слух художественное 

произведение.  

Анализировать 

76 Загадки, песенки.  

Потешки,  небылицы.         

Знания: научатся различать 

произведения малых фольклорных 

жанров.  

Умения: понимать народную 

мудрость, заложенную в сказках. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат 



 

 

деятельности. представленный в учебнике кар-

тинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного 

плана и по памяти.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить общее и 

отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, 

небылицы; объединять их по 

темам.  

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

77 Стихи и песенки из 

книги «Рифмы 

Матушки Гусыни». 

Знания: научатся различать 

произведения малых фольклорных 

жанров. 

Умения: подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения 

небылиц и потешек, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений, соотносить темп 

чтения с содержанием прочи-

танного, соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе творческого 

характера.  

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

78 А. С. Пушкин. Стихи. 

Русская народная 

сказка «Петух и 

собака».                

Знания: познакомятся с 

творчеством великого русского 

поэта А. С. Пушкина. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

правила в планировании способа 

решения. 

 

79 Из старинных книг  

Л. Толстой  «Зайцы и 

лягушки»,   

К. Ушинский «Гусь и 

журавль». 

 

 

 

 

 

Знания: научатся различать 

произведения малых фольклорных 

жанров. 

Умения: подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения 

небылиц и потешек, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений, соотносить темп 

чтения с содержанием прочи-

танного, соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе творческого 

характера.  

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 



 

 

80 А. Плещеев «Сельская 

песенка».  

А. Майков «Весна», 

«Ласточка  

Примчалась..»,  

Маршак «Апрель».   

Знания: наизусть стихотворение 

(по выбору).  

Умения: работать с ху-

дожественными текстами, 

доступными для восприятия, читать 

тексты целыми словами с эле-

ментами слогового чтения, 

находить заглавие текста, главную 

мысль, называть автора произве-

дения, различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в стихотворении 

слова, которые помогают 

передать настроение автора, 

картины природы, им 

созданные.  

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки.  

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в 

81 А.Майков «Весна» 

Т Белозёров 

«Подснежники» 

Знания: наизусть стихотворение 

(по выбору).  

Умения: работать с ху-

дожественными текстами, 

доступными для восприятия, читать 

тексты целыми словами с эле-

ментами слогового чтения, 

находить заглавие текста, называть 

автора произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные: называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии 

 

82 С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» 

Знания: наизусть стихотворение 

(по выбору).  

Умения: работать с ху-

дожественными текстами, 

доступными для восприятия, читать 

тексты целыми словами с эле-

ментами слогового чтения, 

находить заглавие текста, называть 

автора произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные: называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 



 

 

стихотворение  Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

 

соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 
83 И.Токмакова 

Е.Трутнева «Когда это 

бывает?» 

В.Берестов 

«Воробушки» 

Р.Сеф «чудо» 

Знания: познакомятся с 

произведениями И. Токмаковой, Е. 

Трутневой, уяснят ритм и мелодию 

стихотворной речи, научатся более 

пристально углубляться в 

содержание стихотворения и видеть 

красоту родной природы.  

Умения: работать с ху-

дожественными текстами, 

доступными для восприятия, читать 

тексты целыми словами с эле-

ментами слогового чтения, 

находить заглавие текста, называть 

автора произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности, адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

84 Из старинных книг. 

А.Майков «Христос 

Воскрес». 

Разноцветные 

страницы. 

Презентация проекта  

«Наш класс – дружная 

семья». Создание 

летописи класса. 

Знания: познакомятся с 

некоторыми традициями и 

обычаями нашего народа.  

Умения: приводить примеры 

художественных произведений по 

изученному материалу, вырази-

тельно и осознанно читать. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме. 



 

 

85 И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки», 

Я. Тайц «Волк»,  

Г. Кружков «РРРЫ!». 

Знания: познакомятся с 

особенностями юмористических 

произведений. 

Умения: читать по ролям, 

инсценировать, пересказывать по 

опорным словам, выразительно и 

осознанно читать целыми словами, 

составлять простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временные 

характеристики.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить 

понятные для партнёра высказывания 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг.  

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые 

отражают характер героя.  

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения.  

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия. 

Оценивать свои достижения 

86 Н. Артюхова  

«Саша-дразнилка»,  

К. Чуковский 

«Федотка», 

 О. Дриз «Привет» 

Знания: научатся оценивать 

поведение героев. 

 Умения: наблюдать, как сам автор 

относится к своим героям, вникать в 

смысл читаемых слов, находить в 

тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительное, осознанное чтение 

целыми словами цепочкой 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение, выбирать вид чтения 

в зависимости от цели, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

87 И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки», 

О. Григорьев «Стук», 

И. Токмакова 

«Разговор Лютика и 

Жучка». 

Знания: научатся читать тексты с 

различными речевыми задачами: 

посочувствовать герою, улыбнуться 

ему, посмеяться вместе с ним и т. д. 

Умения: читать по ролям, 

анализировать произведение 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

 

88 К. Чуковский 

«Телефон».  

Знания: научатся оценивать 

поведение героев. 

 Умения: наблюдать, как сам автор 

относится к своим героям, вникать в 

смысл читаемых слов, находить в 

тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительное, осознанное чтение 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение, выбирать вид чтения 

в зависимости от цели, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: адекватно 



 

 

целыми словами цепочкой оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

89 М. Пляцковский 

«Помощник». 

Знания: научатся читать тексты с 

различными речевыми задачами: 

посочувствовать герою, улыбнуться 

ему, посмеяться вместе с ним и т. д. 

Умения: читать по ролям, 

анализировать произведение 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

 

90 Ю. Ермолаев «Лучший 

друг». Е. Благинина 

«Подарок». 

Знания: познакомятся с новыми 

авторами и их произведениями о 

дружбе, сформулируют правила 

сохранения дружеских отношений. 

Умения: читать выразительно и с 

правильной интонацией, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами; отрабатывать 

навык употребления в речи 

вежливых слов; соотносить содер-

жание произведения с пословицами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с темой 

раздела.  

Представлять книгу с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему произведения 

и главную мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

91 В. Орлов «Кто 

первый?», С. Михалков 

«Бараны». 

 

Знания: познакомятся с 

произведениями В. Орлова, С. 

Михалкова; с разными способами 

выхода из конфликтной ситуации. 

Умения: читать выразительно по 

ролям, работать с иллюстрациями, 

находить главную мысль в 

произведении, развивать навык 

самостоятельного чтения, отрабаты-

вать навык употребления в речи 

вежливых слов 

Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план и последовательность 

действий. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

92 Р. Сеф «Совет», В. 

Берестов «В магазине 

игрушек»,  И. 

Знания: познакомятся с новыми 

авторами и их произведениями о 

дружбе, сформулируют правила 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 



 

 

Пивоварова 

«Вежливый ослик». 

сохранения дружеских отношений. 

Умения: читать выразительно и с 

правильной интонацией, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами; отрабатывать 

навык употребления в речи 

вежливых слов; соотносить содер-

жание произведения с пословицами 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию 

в соответствии с заданием; 

представлять найденную 

информацию группе 

93 А. Барто «Вот так 

защитник», Я. Аким 

«Моя родня», С. 

Маршак «Хороший 

день».  

 

Знания: познакомятся с 

произведениями Я Акима, научатся 

употреблять в речи вежливые слова, 

овладеют элементами речевого 

этикета, научатся понимать 

иронический смысл некоторых 

выражений. 

 Умения: осуществлять вежливые 

взаимоотношения с окружающими 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания 

94 Ю. Энтин  

 «Про дружбу», 

 Д. Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки»,   

 

 

 

 

 

Знания: познакомятся с 

произведениями Тихомировой, нау-

чатся употреблять в речи вежливые 

слова, овладеют элементами 

речевого этикета, научатся пони-

мать иронический смысл некоторых 

выражений.  

Умения: осуществлять вежливые 

взаимоотношения с окружающими 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания 



 

 

95 С. Михалков «Трезор», 

Р. Сеф «Кто любит 

собак».  

Знания: познакомятся с 

произведениями С. Михалкова и  

Р. Сефа, научатся анализировать 

события текста, их по-

следовательность. Умения: читать 

целыми словами, с элементами 

слогового чтения, понимать 

содержание прочитанного, 

пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку, 

упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, 

развивать навык самостоятельного 

чтения 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского 

характера. 

 Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с темой 

раздела.  

Представлять книгу с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к 

другу.  

Читать произведение с 

выражением.  

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст.  

Определять основные 

особенности художественного 

текста и основные особенности 

научно-популярного текста (с 

помощью учителя).  

Называть особенности сказок 

— несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков.  

Рассказывать содержание 

текста с опорой на 

96 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла» 

 И. Токмакова  

«Купите собаку».  

Знания: познакомятся с 

произведениями Осеевой и 

Токмаковой, научатся 

анализировать события текста, их 

последовательность.  

Умения: читать целыми словами, с 

элементами слогового чтения, пони-

мать содержание прочитанного, 

пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку, 

упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, 

развивать навык самостоятельного 

чтения 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

97 М. Пляцковский 

 «Цап Царапыч», 

  Г. Сапгир «Кошка». 

Знания: познакомятся с 

произведениями М. Пляцковского, 

Г. Сапгира, научатся отличать 

художественный текст от научно-

популярного, видеть главную мысль 

произведения. Умения: отвечать на 

вопросы, анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о прочитанном, 

аргументировать своё мнение с 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

привлечением текста произведения 

или других источников; 

выразительно, осознанно читать це-

лыми словами 

смысловое чтение; выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

98 В. Берестов 

«Лягушата»,  

 В Лунин  

«Никого не обижай» 

 

Знания: познакомятся с 

произведениями В. Берестова и В. 

Лунина, научатся отличить ху-

дожественный текст от научно-

популярного, 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения.  

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способом решения задач, 

осознанно 

99 Д.Хармс  

«Храбрый ёж»,  

Н Сладков  

«Лисица и ёж» 

Знания:  познакомятся с 

произведениями  Н. Сладкова, 

С.Аксакова 

научатся видеть в тексте прямые и 

скрытые авторские вопросы, освоят 

основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окру-

жающим миром.  

Умения: делить текст на части, 

составлять картинный план, 

пересказывать по рисунку, вырази-

тельно и осознанно читать целыми 

словами 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в планировании 

способа решения.  

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

100 Комплексная 

контрольная работа. 

 

   


