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 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

  

1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на основе  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования  и на основе авторской программы  «Литературное чтение»  Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой.Просвещение, 2011.   

  Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Литературное чтение » в 1 классе  основной общеобразовательной  школы  по  учебнику 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение» 1 класс, Просвещение, 2011 г. Учебник соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования по русскому языку и реализует  авторскую программуЛ.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Учебник «Литературное чтение1 класс» имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».  

    

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы  

  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;   

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования»;   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  

№ 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ  

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897);   

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2013г. №253);  

5. Примерная программа начального общего образования;  

6. Учебный план МБОУ СОШ № 7;  

7. Примерное положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 7;  

8. Устав МБОУ СОШ № 7.  

  



  

    

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностныерезультаты:  

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, школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

8)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 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.  

Метапредметныерезультаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 2) 

освоение способами решения проблем творческого и поисковой характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижению результата;  

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

ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления ин формации 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 познавательным задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствие с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устно и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлена 

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 поведением и поведением окружающих;  

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

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.   

  

3. Контроль предметных  и метапредметных результатов  

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений обучающихся.             

В целом система контроля  уровня знаний и умений обучающихся реализует следующие функции:  

• социальную  

• воспитательную  

• образовательную  



• эмоционально-развивающую  

• формирующую самоорганизацию и самоуправление деятельности. Виды проверочных и контрольных работ, которые  применяются 

в практике:  

• тесты по изученному произведению, разделу, теме;  

• тесты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного;  

• тексты и задания для проверки навыка чтения вслух (в конце каждого полугодия);  

• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений (в конце каждого 

полугодия).  

  

Раздел учебного 

курса  

Количест-во часов  Текущий и 

промежуточн 

ый контроль  

Формы контроля  

Жили  .  были  

буквы  

  

1  

  

  

1   

входной  

контроль  

  

  

текущий 

контроль  

Диагностическая проверка техники чтения 

Тестовая работа  

Сказки, загадки 

небылицы  

1  

  

текущий  

контроль   

  

Тестовая работа  

  

Апрель, апрель, 

на дворе звенит 

капель  

1  текущий  

контроль  

  

Тестовая работа  

  

И в шутку, и  

всерьёз  

 1  текущий  

контроль  

  

Тестовая работа  

  

Я и мои друзья  1   текущий  

контроль  

  

Тестовая работа  

  

О братьях наших 

меньших  

 1  итоговый 

контроль  

Проверка техники чтения  

  



        Следующий вид контроля и оценки  уровня обученности обучающихся по литературному чтению – это проверка навыков чтения и понимания 

прочитанного. Следуя советам авторов УМК,  такой вид контроля проводится в начале учебного года, в конце каждой четверти и в конце учебного года. 

Результаты заносятся в таблицу№1.  

  

Фамилия, имя 

ученика  

Способ чтения  Правильность чтения  Темп чтения  Осознан-ность  Вырази-

тельность  

Итоговая 

отметка  

  

4. Календарно – тематическое планирование  

  

Учебный план  

  

№ раздела  Наименование раздела  Количество часов  

1  Жили-были буквы  5 часов  

2  Сказки, загадки, небылицы.  4 часов  

3  Апрель, апрель. Звенит капель!   4 часов  

4  И в шутку и всерьез.  7 часов  + 1 час  

5  Я и мои друзья.  6 часов  + 1 час  

6  О братьях наших меньших  4 часов  + 1 час  

  ИТОГО  30 часа  

  

Основное содержание  программы.  

  

  В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 

детей данного возраста стороны жизни.  

«Жили-были буквы» (6ч)  

Стихи, рассказы и сказки В.Я. Данько, И.П. Токмаковой, С. Черного, Ф.Д. Кривина, Т. Собакина. «Сказки, 

загадки, небылицы»(5ч)  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, песенки 

из зарубежного фольклора.  



«Апрель, апрель! Звенит капель…» (4ч)  

Стихи А.Н. Майкова, А.Н. Плещева, С.Я. Маршака, И.П. Токмаковой, Т.М. Белозёрова, Е.Ф. Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина о русской природе. 

«И в шутку и всерьёз»(5ч)  

Произведения Н.М. Артюховой, О.Е. Григорьева, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского, К.И. Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой.  

«Я и мои друзья»(7ч)  

Рассказы и стихи Ю.И. Ермолаева, Е.А. Благининой, В.Н. Орлова,С.В. Михалкова, Р.С. Сефа, Ю.С. Энтина, В.Д. Берестова, А.Л, Барто, С.Я. Маршака, 

Я.Л. Акима о детях, об их взаимоотношениях, умении общаться друг с другом и со взрослыми.   

«О братьях наших меньших»(7ч)  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С.В. Михалкова, В.А. Осеевой, И.П. Токмаковой, М.С. Пляцковского, Г.В. 

Сапгира,В.Д. Берестова, Н.И. Сладкова, Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского.  

  

/п  Дата  Содержание 

(тема)  
Типы  
урока.  

Кол-во 

часов  

Планируемыерезультаты  
(предметные)  

  

 Планируемые результаты (личностные 

и метапредметные)  
 

пл 
ан  

фак 

т  
Личностные УУД  Познавательные 

УУД  
Коммуникативные 

УУД  
Регулятивные УУД  

      Вводный урок  Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Познакомятся с учебником 

по литературному чтению, 

его содержанием, системой 

условных обозначений; 

научатся ориентироваться в 

учебнике, находить нужную  
главу в содержании, 

предполагать на основе 

названия  содержание главы, 

находить в словаре 

непонятные слова  

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

Осуществлять поиск 

и выделение 

информации.  

  

Оформлять свои 

мысли в устной  и 

письменной форме, 

слушать и понимать 

речь других  

Формировать  и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

применять 

установленные 

правила.  

  

    Жили - были буквы (7 часов)    



  

Календарно - тематическое планирование  

по литературному чтению     
  

  
№   

       Знакомство с 

новым учебником и 

его основными 

компонентами. В. 

Данько 

«Загадочные 

буквы».  
Понятия «автор, 

писатель, 

произведение».    

Урок 

открытия  
новых  
знаний  
1 час  

Научатся владеть 

понятиями «писатель», 

«автор», «произведение»;  

работать с 

художественными текстами, 

доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного 

произведения  

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

Осуществлять поиск 

и выделение 

информации.  

  

Оформлять свои 

мысли в устной  и 

письменной форме, 

слушать и понимать 

речь других  

Формировать  и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

применять 

установленные 

правила.  

  

1 

2 



       И. Токмакова «Аля, 

Кляксыч и буква А». 

Понятие 

«действующие 

лица». Деление 

текста на части, 

составление 

картинного плана.  

Урок 

открытия  
новых  
знаний  
1 час  

 Научатся владеть понятием 

«действующие лица», 

различать разные по жанру 

произведения;  делить текст  

на части, составлять 

картинный план, правильно 

и осознанно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения  

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебнопознавательная 

и внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика»  

Осознанно  и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, в 

том числе 

творческого  

характера.  

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации.  

       С. Черный «Живая 

азбука»; Ф. Кривин 

«Почему А поется, а 

Б нет». Чтение 

произведения по 

ролям. Передача 

различных 

интонации при 

чтении. Анализ и 

сравнение 

произведений.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  

     1 час   

  

Научатся анализировать 

произведение по вопросам, 

сочинять продолжение 

истории;  читать по ролям, 

анализировать и сравнивать 

произведения одного 

раздела, выразительно 

читать текст, упражняться в 

темповом чтении отрывков 

из произведений, проверять 

и оценивать свои 

достижения (с помощью 

учителя)  

Самооценка  на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.   

  

Определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия  

Формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила, составлять 

план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.   

  

       Г. Сапгир «Про 

медведя», М.  
Бородницкая  
«Разговор с пчелой, 

И. Гамазкова «Кто 

как кричит?». 

Передача различных 

интонаций при 

чтении. Игра  
«Подбери рифму»  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  

    1 час   

  

Научатся понимать 

организацию стихотворной 

речи;  отвечать на вопросы 

по содержанию, читать 

целыми словами, 

выразительно читать текст, 

передавая различные 

интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков 

из произведений  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире  

Смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.   

  

Формулировать 

собственное мнение  

и позицию  

Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации.   

  



  

       И. Гамазкова, Е. 

Григорьева «Живая 

азбука», С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть». 

Анализ  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  

    1 час   

Научатся понимать 

организацию стихотворной 

речи, интонационно 

оформлять конец  
предложения; анализировать  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и  

Моделировать, то 

есть выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы  

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с  

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и  

3 

4 

5 
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   произведения; 

выявление его 

идейно – 

художественной 

направленности  

   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  

разнообразии 

природы, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся  мире, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам  

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач.   

  

партнёром  умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия.  

  

      Из старинных книг  Урок  

открытия  
новых  
знаний  

    1 час   

Научатся  выразительно 

читать вслух по слогам и 

целыми словами, передавая 

интонационно конец 

предложения; отвечать на 

вопросы по содержанию  

Самооценка  на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности  

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.   

Определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия  

Формировать и 

удерживать учебную 

задачу  

       Урок – обобщение 
по разделу   
«Жили – были 

буквы». Сравнение 

художественных 

произведений, 

объединенных 

общей тематикой. 

Иллюстрирование 

произведений. 

Знакомство с 

элементами книги.  

Урок 

обобщения  
1 час  

Научатся выразительно 

читать произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного;  
анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять в 

них общее  и различное, 

развивать навыки 

правильного осознанного 

чтения   
текста  

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Рефлексия способов 

и условий действий; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.   

  

Проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач,  
координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации.  

  

Сказки, загадки, небылицы (7 часов)  

       Е Чарушин  
«Теремок». Ответы 

на вопросы по 

содержанию. Работа 

с текстом. Чтение 

диалога 

действующих 

персонажей.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
    1час   

Научатся отличать 

народные сказки от 

авторских; работать с 

художественными  

текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, 

пересказывать,  

Социальная 

компетентность как  
готовность к 

решению моральных 

дилемм, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Контролировать  
и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности,  
ориентироваться 

в  речевом 

потоке,  

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

Отбирать адекватные 

средства достижения 

цели деятельности.   

  



  

находить начало 

и  конец  

7 

8 
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     совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

пересказа  

 высказывания.    

0       Рус. нар. сказка 

«Рукавичка»  
Урок  

откры- 

тия  
новых  
знаний  

1час   

 Научатся выделять в сказке 

наиболее выразительные 

эпизоды, воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и воспоминаниям; 

работать с 

художественными текстами, 

доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, пересказывать  
с опорой  на картинку, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа  

Социальная 

компетентность как  
готовность к 

решению моральных 

дилемм, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Осуществлять 

поиск и выделение 

информации, 

выбирать вид 

чтения  в 

зависимости от 

цели.  

  

Формулировать 

собственное 

мнение  и позицию, 

ставить вопросы  и 

обращаться за 

помощью  

Формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила, принимать 

позиции слушателя,  
читателя в 

соответствии с 

задачей.  

  

1     

  

  Загадки, песенки. 

Особенности 

жанров. 

Отгадывание 

загадок с опорой на 

сущностные 

признаки предметов. 

Сочинение своих 

загадок.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
    1 час   

Научатся различать 

произведения малых 

фольклорных жанров;  

понимать народную 

мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывать загадки, 

самим их придумывать, 

объяснять их смысл, 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения  

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебнопознавательная 

и внешняя, осознание 

своей этнической 

принадлежности)  

Рефлексия способов 

и условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, строить 

монологическое 

высказывание.   

  

Формулировать 

собственное мнение  

и позицию, строить 

монологическое 

высказывание, 

использовать 

доступные речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления  

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

  



  

2  

  
     Русские  народные 

потешки. Стишки и 

потешки из книги 

«Рифмы матушки 

Гусыни». 

Особенности 

жанров УНТ, 

различение и 

сравнение жанров.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
    1 час   

Научатся различать  

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, соотносить 

темп чтения с содержанием  

Осознание своей 

этнической 

принадлежности,  

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, самооценка  

на основе критериев 

успешности учебной  

Осознанно  и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной  форме, в 

том числе 

творческого  

характера.  

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве  

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности  

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия.  

  



     прочитанного, соотносить  
иллюстрацию с 

содержанием текста  

деятельности     

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

«Ветер по морю 

гуляет…», «Белка 

песенки поёт…»  

  

Урок 

открытия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся  с 

творчеством великого 

русского поэта   
А. С. Пушкина; подбирать 

нужную интонацию и ритм 

для чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений  

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах.  

Проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, ставить 

вопросы, обращаться 

за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, 

предлагать помощь и 

сотрудничество  

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

правила в 

планировании 

способа решения  

4  

  
     Рус. нар. сказка  

«Петух и собака».  
Выборочное чтение.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
1 час    

 Научатся выделять в сказке 

наиболее выразительные 

эпизоды, воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и воспоминаниям; 

работать с 

художественными текстами, 

доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать 

прочитанное, пересказывать 

с опорой на картинку, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

пересказа  

Социальная 

компетентность как  
готовность к 

решению моральных 

дилемм, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Осуществлять 

поиск и выделение 

информации, 

выбирать вид 

чтения  в 

зависимости от 

цели.  

  

Формулировать 

собственное мнение  

и позицию, ставить 

вопросы   
и обращаться за 

помощью  

Формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила, принимать 

позиции слушателя,  
читателя в 

соответствии с 

задачей.  

  



  

       Из старинных книг. 

Обобщение по 

разделу «Узнай 

сказку»  

Урок 

обобщения  
знаний  

1час  

Научатся выразительно 

читать произведение, 

вникать в смысл 

прочитанного; 

анализировать и сравнивать 

произведения различных 

жанров,  находить главную 

мысль произведения, 

развивать навыки  

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка  на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика  

Осознанно  и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной 

форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение;  

Определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих,  

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия.  

  

5 



     правильного осознанного 

чтения текста, ориен- 

тироваться в структуре 

книги, сравнивать 

различные произведения 

малых и больших жанров:  
находить общее  

и отличия  

 выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.  
  

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

 

Апрель! Апрель! На дворе звенит капель  ( 5 часов)  

      А. Плещеев  
«Сельская песенка»,  
А. Майков «Весна», 

«Ласточка 

примчалась»  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
1 час    

Наизусть стихотворение (по 

выбору);  работать с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читать тексты целыми 

словами с элементами 

слогового чтения, находить 

заглавие текста, главную 

мысль, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства  

Узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов.   
  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных  
целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.   
  

      Т. Белозеров 

«Подснежники», С.  
Маршак «Апрель», 

И. Токмакова 

«Ручей». 

Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению их по 

настроению, 

тематике и жанру.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
1 час    

Наизусть стихотворение (по 

выбору); работать с 

художественными текстами, 

доступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения, находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства  

Называть  и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных 

предметов.  

  

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.   



  

      Е. Трутнева «Когда 

это бывает?», И. 

Токмакова «Весна»  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
1 час    

Познакомятся  с 

произведениями  И. 

Токмаковой, Е. 

Трутневой, уяснят ритм  

и мелодию 

стихотворной речи, 

научатся более  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии  

Узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с  

Проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

использовать речь для 

планирования и  
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     пристально углубляться в 

содержание  стихотворения 

и  видеть красоту родной 

природы; работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми словами   

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства  

содержанием 

учебных предметов.  
 регуляции своей 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения  по 

исправлению 

допущенных ошибок  

      В. Берестов  
«Воробушки», Р. 

Сеф «Чудо». 

Определение 

настроения 

произведений.  
Чтение по ролям.  

Урок 

развития  
умений и  
навыков  

1 час  

 Умение прогнозировать 

содержание произведения, 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух  

поэтическое произведение  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства  

 Анализ 

прочитанного 

текста и выделение 

в нем основной 

мысли  

Ответы на вопросы  

на основе текста; 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

док-во своей точки 

зрения    

 Формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности  

      Из старинных книг.  
А. Майков "Христос  
Воскрес!" 

Обобщение по 

разделу «Апрель! 

Апрель! На дворе 

звенит капель»  

Урок 

обобщения  
знаний  
1 час  

 Умение прогнозировать 

содержание произведения, 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух  

поэтическое произведение  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им  

Осознанно  и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной 

форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.  

Определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия.  

  

И в шутку и всерьёз (8 часов)  
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      И. Токмакова «Мы 

играли в 

хохотушки», Я Тайц 

«Волк», Г. Кружков 

«РРРЫ!». 

Особенности 

юмористических 

произведений. 

Чтение по ролям. 

Пересказ по 

опорным словам.  

Урок 

открытия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся  с 

особенностями 

юмористических 

произведений.  
Научатся читать по ролям, 

инсценировать, 

пересказывать по опорным 

словам, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами, составлять 

простейший рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному  

Начальные навыки 

адаптации  в динамично 

изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества  в 

разных ситуациях, умение  

не создавать конфликтов 

и находить выходы  из 

спорных  ситуаций  

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, использовать 

общие приёмы  

решения задач.  
  

Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания  

Предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временные 

характеристики.  
  

      Н. Артюхова «Саша 

– дразнилка». 

Прогнозирование 

текста. Разбиение 

текста на части, 

составление плана, 

определение 

опорных слов для 

пересказа.  

Урок 

открытия  
новых  
знаний  
1 час   

Научатся прогнозировать 

текст,   
интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст  на 

части, подбирать заголовки 

к частям рассказа; находить 

в тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами  

Начальные навыки 

адаптации  в динамично 

изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение  

не создавать конфликтов 

и находить выходы  из 

спорных ситуаций   

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера  

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

Выполнять учебные 

действия,    
использовать речь 

для регуляции своего 

действия, вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата.   
3      К. Чуковский  

«Федотка», О. Дриз 

«Привет».   Анализ, 

оценка и передача 

интонацией 

настроений и 

чувств героев  

Урок 

открытия  
новых  
знаний  
1 час   

Научатся оценивать 

поведение героев; 

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  

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность 

и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

Осуществлять 

смысловое чтение,  

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели, выделения 

существенных 

признаков.   

Адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

Формулировать и 

удерживать учебную  
задачу, 

предвосхищать 

результат.   

  



  

4      И. Пивоварова 

«Кулина- ки-

пулинаки»   

Урок 

открытия  
Научатся читать тексты с 

различными речевыми 

задачами: посочувствовать  

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно- 

Осознанно  и 

произвольно 

строить 

сообщения  

Строить 

монологическое 

высказывание,  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  
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   О. Григорьев   
«Стук»,   
И. Токмакова  
«Разговор Лютика и  
Жучка  

новых  
знаний  
1 час  

герою, улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с ним  и 

т. д.; читать по ролям, 

анализировать про 
изведение, делать выводы; 

упражняться в темповом 

чтении скороговорок, 

проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения, оценивать свой 

ответ в соответствии с 

образом  

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»)  

в устной и 

письменной форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в  
зависимости от цели  

слушать собеседника  и условиями её 

реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных  
целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.  

5      К. Чуковский 

«Телефон». Чтение 

по ролям.  

Урок 

открытия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся с 

произведением   
К. И. Чуковского, научатся 

читать тексты  с 

различными речевыми 

задачами; подбирать 

нужную интонацию  и ритм 

для чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения; высказывать 

свои впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений  

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебнопознавательная 

и внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»)  

Смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели, понимать 

фактическое 

содержание текста.  

Формулировать 

собственное мнение  

и позицию, 

воспринимать мнение 

сверстников о 

прочитанном 

произведении  

Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации.  

  



  

6       М. Пляцковский 

«Помощник». 

Анализ и оценка 

чувств и настроений 

героев.  

Урок 

открытия  
новых  
знаний  
1 час  

Научатся выборочному 

чтению отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы, 

соотносить свои взгляды 

на поступки героев со 

взглядами друзей и 

взрослых; работать  в 

группе; находить общее в  
прочитанных 

произведениях, 

выразительно и осознанно  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки  

Осознанно  и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной 

форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от  

Определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего  



     читать целыми словами, 

отвечать на вопросы, 

оценивать свои знания  и 

умения (ориентироваться в 

структуре учебника, в 

изученном разделе)  

 цели.  

  
 действия.  

  

      К. Ушинский 

«Рассказы». Анализ 

и оценка чувств и 

настроений героев.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
1 час   

Научатся читать 

юмористические 

произведения, передавая их 

настроение; объяснять 

смысл названия 

произведения; находить 

слова, которые отражают 

характер героя; находить 

черты юмористического 

текста; сравнивать 

произведения разных 

авторов, посвященных 

одной теме  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки  

 Анализ 

прочитанного 

текста и выделение 

в нем основной 

мысли  

Ответы на вопросы  

на основе текста; 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

док-во своей точки 

зрения    

 Формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности  

      Повторение и 

обобщение по теме 

"И в шутку и 

всерьёз"  

Урок  

обобщения  
знаний  
1 час    

Научатся читать 
юмористические 
произведения, передавая их 
настроение; объяснять 
смысл названия 
произведения; находить 
слова, которые отражают 
характер героя; находить 
черты юмористического 
текста; ориентироваться в 
прочитанных произведениях  
  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки  

 Анализ 

прочитанного 

текста и выделение 

в нем основной 

мысли  

Ответы на вопросы  

на основе текста; 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

док-во своей точки 

зрения    

 Формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности  

Я и мои друзья (8 часов)  



  

      Ю. Ермолаев 

«Лучший друг», Е. 

Благинина  
«Подарок». Анализ 

и оценка поступков 

героев.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
1 час   

Познакомятся  с 

произведениями  Ю. 

Ермолаевой, Е. Благининой, 

научатся читать 

прозаические тексты.  

Научатся выделять главное, 

соотносить его с той или 

иной интонацией, читать по 

ролям, пересказывать текст, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально- 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, 

использовать 

доступные речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления  

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи.  
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      нравственная отзывчивость     

0      В. Орлов «Кто 

первый?», С.  
Михалков 

«Бараны». 

Прогнозирование 

содержания 

произведения. 

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся  с 

произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова;  с 

разными способами 

выхода из конфликтной 

ситуации. Научатся  

читать выразительно по 

ролям, работать с 

иллюстрациями, 

находить главную мысль 

в произведении, 

развивать навык 

самостоятельного 

чтения, отрабатывать 

навык употребления в 

речи вежливых слов  

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения  
задач, устанавливать 

причинноследственные 

связи.  

  

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  и 

поведение 

окружающих  

Определять 

последовательность 

промежуточных  
целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

  

1       Р. Сеф «Совет», В. 

Берестов «В 

магазине игрушек». 

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся  с новыми 

авторами  и их 

произведениями  о 

дружбе, сформулируют 

правила сохранения 

дружеских отношений. 

Научатся  читать 

выразительно и с 

правильной интонацией, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов; 

соотносить содержание 

произведения с 

пословицами  

Социальная компетентность 

как  
готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование  в 

поведении  социальным 

нормам, начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире, 

этические чувства, прежде 

всего доброжелательность 

и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  

  

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

Составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

  



  

2      И. Пивоварова  
«Вежливый ослик», 

А. Барто «Вот так 

защитник». Анализ 

и оценка поступков  

Урок  

открытия  
новых 

знаний  

Познакомятся  с 

произведениями И. 

Пивоваровой, А. Барто, 

научатся употреблять в 

речи вежливые слова, 

овладеют  

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность и  

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать  

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации.   



   героев.  1 час  элементами речевого 

этикета, научатся понимать 

иронический смысл 

некоторых выражений. 

Научатся осуществлять 

вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими  

личная ответственность за 

свои поступки  
общие приёмы 

решения задач.  
партнёра 

высказывания  
  

3      Я. Аким «Моя 

родня», С. Маршак 

«Хороший день». 

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Урок  

открытия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся  с 

произведениями  Я. Акима, 

С. Маршака, научатся 

определять главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Научатся  характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения (определять 

жанр, описывать поведение  
и характеры  героев, и т. д.); 

формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими  

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность  

и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно  и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной 

форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости  

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу,  адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  
  



  

4      М. Пляцковский  
«Сердитый дог  
Буль», Ю. Энтин  
"Про дружбу"  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний  
1 час  

Познакомятся  с 

произведениями  М. 

Пляцковского  и Ю. 

Энтина, научатся 

определять главную 

мысль произведения, 

аргументировать своё 

мнение, с привлечением 

текста произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту.  
Научатся  характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения (определять 

жанр, описывать поведение  

и характеры  героев,   
и т. д.);  формировать 

вежливые взаимоотношения  

Социальная 
компетентность как  
готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам  

Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.   

  

Разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников, 

принимать участие в 

обсуждении 

содержания 

прочитанного, 

следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

деятельности  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, принимать 

и понимать алгоритм 

выполнения заданий.  



     с окружающими      

5      Из старинных книг.  
Д. Тихомиров 

"Мальчики и 

лягушки", 

"Находка"  

Урок 

откры тия  
новых  
знаний  
1 час  

Научатся выделять 

особенности произведения, 

устанавливать общие черты 

и различия, обосновывать 

своё мнение, различать 

противоположные качества 

людей;  читать вдумчиво и 

осознанно, формулировать 

личную оценку поступков 

героев прочитанных 

произведений; выразительно 

и осознанно читать целыми 

словами; отрабатывать 

навык употребления в речи 

вежливых слов  

Осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость, социальная 

компетентность как  
готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам  

Осознанно  и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе 

творчес кого и  
исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.  
  

Определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия.  

  

6       Повторение и 

обобщение по теме 

"Я и мои друзья"  

Урок   

обобщения  
знаний  
 1час   

Научатся выразительно 

читать произведение, 

отражая его настроение; 

высказывать своё мнение о 

прочитанном; определять 

тему и главную мысль 

текста; соотносить 

содержание произведения с 

пословицами; высказывать 

суждения о дружбе, друзьях, 

правилах общения; 

сравнивать произведения 

разных авторов  

Осмысление понятий: 

благородный поступок, 

честность, верность слову   

 Анализ 

прочитанного 

текста и выделение 

в нем основной 

мысли  

Ответы на вопросы  

на основе текста; 

обсуждение в паре 

ответов на вопросы, 

док-восвоей точки 

зрения    

 Формулирование 

учебной задачи урока, 

исходя из анализа 

материала учебника в 

совместной 

деятельности  

О братьях наших меньших (7 часов)  



  

7      С. Михалков  
«Трезор», Р. Сеф 

«Кто любит собак».  
Выборочное 

чтение.  

Урок 

откры тия 

новых  

Познакомятся  с 
произведениями   
С. Михалкова и Р. Сефа, 

научатся анализировать  

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность   
Осознанно  и 

произвольно 

строить 

сообщения  

Определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

адекватно оценивать  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с  



   Идейно – 

художественный 

анализ 

произведения. 

Составление 

вопросов   

знаний 

1 час   
события текста, их 

последовательность. 

Научатся 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  

и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

в устной и 

письменной форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

  

собственное 

поведение   
и поведение 

окружающих  

учителем, 

предвосхищать 

результат.   

  

8      В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». 

Пересказ по 

картинному плану.    

Урок 

откры 

тия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся  с 

произведением В. Осеевой, 

научатся видеть  в тексте 

прямые  и скрытые 

авторские вопросы, освоят 

основные 

нравственноэтические  

ценности взаимодействия с 

окружающим миром.  
Научатся  делить текст  на 

смысловые части, 

составлять план, 

пересказывать текст по 

картинному плану, работать 

с иллюстрациями, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами  

Социальная 

компетентность как  
готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам  

Осознанно  и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной 

форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

  

Определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение   
и поведение 

окружающих  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия.   

  



  

9      И. Токмакова 

«Купите собаку». 

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Урок 

откры 

тия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся  с 

произведением   
И. Токмаковой, научатся 

отличить художественный  
текст от научнопопулярного, 

видеть главную мысль  

Социальная 

компетентность как 

готовность  к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

в  

Использовать  

общие приёмы 

решения задач, 

работать с 

учебником, 

ориентироваться в 

нем по содержанию 

(оглавлению) и с  

Координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии  

Составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  



     произведения. Научатся 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения или 

других источников, 

выразительно, осознанно 

читать целыми словами  

поведении 

социальным нормам,  
осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание -  

помощью значков.  

  
   

0      М. Пляцковский  
«Цап Царапыч», Г. 

Сапгир «Кошка». 

Различение жанров 

художественных 

произведений  

Урок 

откры 

тия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся  с 

произведениями  М. 

Пляцковского,  Г. 

Сапгира, научатся 

отличать 

художественный  
текст от научнопопулярного, 

видеть главную мысль 

произведения; отвечать на 

вопросы, анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения или 

других источников; 

выразительно, осознанно 

читать целыми словами   

Социальная 

компетентность как  
готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам,  
осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание   

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно  и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной 

форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.  

  

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу,  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

  

1      В. Берестов  
«Лягушата». Тексты 

художественный и 

научно – 

популярный: их 

особенности и 

различия.  

Урок 

откры 

тия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся  с 

произведениями В. 

Берестова и В. Лунина, 

научатся отличить 

художественный текст от 

научно-популярного, 

видеть главную мысль  
произведения;  отвечать на  

Социальная 

компетентность как  
готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам,  

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме,  

Адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения.   

  



  

взаимопомощь; 

соблюдать правила  



     вопросы, анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать  о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение   
с привлечением текста 

произведения или других 

источников, находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, различать  

в практическом плане 

рассказ, стихотворение, 

декламировать наизусть  

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание   

в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.    

  

речевого этикета   

2      Д. Хармс «Храбрый 

еж», Н. Сладков 

«Лисица и Ёж». 

Различение жанров 

художественных 

произведений.  

Урок 

откры 

тия  
новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся с 

произведениями   
Д. Хармса, Н. Сладкова, 

научатся видеть в тексте 

прямые  и скрытые 

авторские вопросы, освоят 

основные 

нравственноэтические  

ценности взаимодействия с 

окружающим миром; делить 

текст на части, составлять 

картинный план, 

пересказывать по рисунку, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами  

Социальная 

компетентность как  
готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам,  
осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание  

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно  и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной 

форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.   

  

Адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения  

3  

   
    С. Аксаков "Гнездо" 

Повторение и 

обобщение по теме 

"О братьях наших 

меньших"  

Урок 

рефлексии   
1 час  

Научатся сопоставлять 

произведения на одну и ту 

же тему, выделять их 

особенности; приводить 

примеры художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

составлять собственные 

рассказы на заданную тему,  

Социальная 

компетентность как  
готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам,  
осознание  

Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме,  
в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера;  

Определять общую 

цель и пути ее 

достижения, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной,  



  

поведение 

окружающих,  



  

  

     анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами  

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание, принятие 

образа «хорошего 

ученика»  

смысловое чтение; 

выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели.   

  

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимный контроль  

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия.  
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