-{{.'!

Sr:#iln:h

"%
tr:F-_x
id
!G

, 'rvpl{ll9*"tr

o/
!:

<<Cornaconano>>
no VBP
3aiuecrrarenbAI4PeKroPa

'/"'i"1""*Yo'{w
MBOY<KyPYu4rqaa
QOIII>:

<<Paccuorpeuo>>

llfilokgtNs l-

or

.H. l- fu.+5)
Eo6pona^E

'-

IInuKasNs //'
l

^

-

PAEOqA.flTIPOTPAMMArrEAAf orA

Eo6poBofi EJreHbrHrrKonaeBHbI"BbICIIIafl
O.I4.O.,Kareroput

'IreHI4ro.2 Iqlacs
u -onlTepaqvpHon'ry
npeAMeT,KJIaccI,IT.n.

't

#

PacclrorpeHo Ha 3age4anla'Lt
neAarorl4rlecKoro COBera
nnoroxor Ng / or

,,19na-/t qr-o-ra- 20I 8 r.

2018- 2019 YuednuilroA

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному чтению и на основе авторской
программы по литературному чтению В.А.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько «Литературное чтение: рабочие программы.1-4 класс». М.:
«Просвещение», 2016г. к учебнику Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс. В 2 ч. М.: «Просвещение», 2018 г.
Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно-познавательными текстами;
- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование представлений о добре и
зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно
их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Планируемые результаты
В результате изучения литературного чтения и литературного чтения на родном (русском) языке при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций
партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных
на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем
плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском языке.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные),
для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
– строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,
планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения литературного чтения при получении начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или
учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в
тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать
информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства
текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Предметные результаты
В результате изучения интегрированного курса «Литературного чтения», «Литературное чтение на родном (русском)
языке»,
выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим
предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. При изучении курса формируется:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, как особого способа
познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития,
то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней
школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и
использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и
освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого
вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные
произведения после предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное
просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и
про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные
художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст,
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии
основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями,
процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику
персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами (только для художественных текстов);
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- популярный), опираясь на особенности каждого
вида текста (для всех видов текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого)
(для всех видов текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное
мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его
фактами со ссылками на текст;
-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному
желанию;

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования
своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Литературоведческая пропедевтика
(только для художественных текстов) Выпускник научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и
средств художественной выразительности);
-отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих
произведений;
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в
произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его
содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное
произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Содержание курса «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость
чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение
вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое

освоение

умения

отличать

текст

от набора

предложений.

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и
начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее
справочно- иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга - произведение, книга- сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения
норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте
слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание,
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части
и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание
на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими
приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста
на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое
речевое
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- популярного,
учебного
и
художественного текста.Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо
на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.,
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и
зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов,
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик),
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) –
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение
с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
На изучение литературного чтения отводится 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели)
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 2 класса
Обучающиеся должны:
 владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту;
 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.
Обучающиеся должны уметь:
 определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами;
 составлять пересказ ( краткий, полный) прочитанного текста;

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;

осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного ответа товарища;
Обучающиеся должны знать:
 наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;
 название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;
 содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 крылатых выражения.
Содержание курса 2 класс (136ч)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя.
Устное народное творчество (15 часов)
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гусилебеди».
Люблю природу русскую. Осень (8ч)
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина.
Русские писатели (14ч)
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших (12 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных
М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов (9 ч)
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч)
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина.

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева.
Писатели детям (17 ч)
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.
Юмористические рассказы Н.Н.Носова.
Я и мои друзья (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз (14 ч)
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран ( 12 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».
Методическое обеспечение
1. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Литературное чтение. 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: «Просвещение» 2018
2. С.В.Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс. М.: «Просвещение»2012
3. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс М.: «Вако», 2013
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Литературное чтение
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения

Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради,
хрестоматии и т. п.).
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4
класс.2016
Учебники
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, Л. А. Виноградская) 2018
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г.
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 2018

Примечания
Библиотечный фонд
комплектуется на основе
федерального перечня
учебников, рекомендованных
(допущенных) Минобрнауки
РФ

Методические пособия
1. С.В. Кутявина «Поурочные разработки. 2 класс. 2012 г.
2. С.В. Кутявина Контрольно-измерительные материалы М.: ВАКО, 2013-80С.
Книги для учителя
Полозова Т. Д. «Как сформировать читательскую активность»
Чутко Н. Г.» Формирование познавательной активности у младшего школьника»
Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием обучения).
Детская справочная литература (справочники, атласы- определители,
энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях
и пр.)
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе
по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Словари по русскому языку.
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по
литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей.
Технические средства обучения
Классная доска
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Компьютер.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
Слайды, соответствующие содержанию обучения.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.
Оборудование класса
Ученические двухместные столы с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала

Размер не менее 150×50 см
С диагональю не менее 72 см

Например, могут быть
использованы фрагменты
музыкальных произведений,
записи голосов птиц и др.
В соответствии с
санитарно-гигиеническими
нормами

Структура учебного курса
№
Раздел
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вводный урок по курсу литературное чтение.
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника.
Словарь.
Самое великое чудо на свете.
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека».
Старинные и современные книги. Сравнение книг.
Устное народное творчество.
Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа.
В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных
песнях. Рифма. Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы.
загадки. Сказки.
Люблю природу русскую.
Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта,
А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др.
Русские писатели.
А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические стихотворения. Картины природы. Средства
художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.
И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого.
О братьях наших меньших.
Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова. Научно-популярные тексты Н.Сладкова.
Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов.
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Проект «Мой любимый детский журнал»
Люблю природу русскую. Зима.
Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев, С.Есенин, С.Дрожжин.
Русская народная сказка. Веселые стихи о зиме.
Писатели детям.
К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. Маршак «Кот и лодыри». С.В.Михалков
«Мой секрет», «Сила воли». А.Л. Барто Стихи. Н.Н.Носов. Юмористические рассказы.
Я и мои друзья.

кол-во часов
Авторская
Рабочая
программа
программа
1

1

4

4

15

15

8

8

14

14

12

12

9

9

9

9

17

17

10

10

11

12

13

14

Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева,
В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна.
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.бунина, С.Маршака,
Е.Благининой, Э.Мошковской. Проект «Газета – «День победы – 9 мая»
И в шутку и всерьез.
Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей
Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского.
Литература зарубежных стран.
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова,
Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка».
Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой любимый писательсказочник».
Резерв
Итого

9

9

14

14

12

12

2
136

2
136

Календарно-тематическое планирование
№ Тема Тема урока
п/ разде
п ла

1 Ввод
ный
урок
по
кур
су
лите
рату
рно
го
чте
ния
1ч

Знакомство 1
с
учебником.
Система
условных
обозначений
.
Содержание
учебника.
Словарь.

Кол-во
часов

Основное
содержание

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
Предметные результаты

Знакомство с
учебником и
системой его
условных
обозначений

Метапредметные

1 четверть (36ч)
Знания: научатся владеть
Регулятивные: формировать
понятиями «писатель»,
и удерживать учебную
«автор», «произведение».
задачу, применять
Умения: работать с хуустановленные правила.
дожественными текстами,
Познавательные:
доступными для восприятия, осуществлять поиск и
читать целыми словами,
выделение информации.
понимать прочитанное,
Коммуникативные:
вслушиваться, улавливать
оформлять свои мысли в
ритмичность
устной и письменной
художественного произформе, слушать и понимать
ведения
речь других

Характеристика деятельности
учащихся
Личностные
результаты

Внутренняя позиция школьника
на основе положительного отношения к школе,
навыки сотрудничества в
разных ситуациях,
умение не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций

Ориентироваться в учебнике.
Находить нужную главу в содержании
учебника.
Понимать условные обозначения,
использовать их при выполнении
заданий.
Предполагать на основе названия
содержание главы.
Находить в словаре непонятные слова

Примеча
ние,сроки

2

Са Знакомство 1
мое с названием
вели раздела.
кое
чудо
на
свете
(4ч)

Различие типов
книг,
использование
выходных
данных (автор,
заглавие),
оглавления,
аннотации для
самостоятельног
о выбора и
чтения книг

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

Мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебно-познавательная и внешняя),
принятие образа
«хорошего
ученика»

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 читательский и жизненный опыт.
Передавать характер героя с помощью
жестов, мимики, изображать героев.

Различие типов
книг,
использование
выходных
данных (автор,
заглавие),
оглавления,
аннотации для
самостоятельног
о выбора и
чтения книг

3

Проект
«О чем
может
рассказать
школьная
библиотека
»

4

Старинные
и современ
ные книги.

1

Различие типов
книг,
использование
выходных
данных (автор,
заглавие),
оглавления,
аннотации для
самостоятельног
о выбора и
чтения книг

5

Напутствие 1
читателю
Р.Сефа.
напутствия.
Пересказ
содержания
научнопознаватель
ных текстов.

Пересказ
содержания
научнопознавательных
текстов

1

6 Устн
ое
наро
дное
твор
честв
о
(15ч)

Знакомство 1
с названием
раздела.
малые и
большие
жанры
устного
народного
творчества.

Произведения
устного
народного
творчества.
Выразительное
чтение,
использование
интонаций,
соответствующи
х смыслу текста.
Участие в
диалоге при
обсуждении
прослушанного
произведения.

7

Русские
народные
песни.
Образ
деревьев в
русских
народных
песнях.
Рифма.

Произведения
Учащиеся должны научиться
устного
понимать образ деревьев в
народного
народных песнях
творчества.
Выразительное
чтение,
использование
интонаций,
соответствующи
х смыслу текста.
Участие в
диалоге при
обсуждении
прослушанного
произведения
Знать малые
жанры, их
построение

1

Знания: научатся выразительно читать произведение, вникать в смысл
прочитанного. Умения:
анализировать и сравнивать
произведения одного
раздела, выделять в них
общее и различное,
развивать навыки
правильного осознанного
чтения текста

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
смысловое чтение;
выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
и познавательных задач,
координировать и
принимать различные
позиции во взаимодействии

Устойчивое
следование в поведении социальным нормам,
самооценка на
основе критериев
успешности
учебной деятельности, принятие
образа «хорошего
ученика»

принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-учиться основам
смыслового чтения
поэтического текста,
выделять существенную
информацию;
- строить понятные для
партнёра высказывания

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-читать с выражением, опираясь на ритм
произведения;
-объяснять смысл пословиц;
-придумывать рассказ по пословице;
- сочинять колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы;
-находить различия в потешках и
прибаутках;
-находить слова, которые помогают
представить героя произведений УНТ;
-анализировать загадки;
-распределять загадки и пословицы по
тематическим группам;
-характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные
сказочные сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при
повторном чтении;
-контролировать
своё
чтение,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения.

8

Потешки и 1
прибаутки –
малые
жанры
устного
народного
творчества

Произведения
устного
народного
творчества.
Выразительное
чтение,
использование
интонаций,
соответствующи
х смыслу текста.
Участие в
диалоге при
обсуждении
прослушанного
произведения.

Учащиеся научатся
различать виды устного
народного творчества;
находить различия в
потешках и прибаутках,
сходных по теме.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-учитывать разные мнения

Способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности.

9

Считалки и 1
небылицы –
малые
жанры .
.устного
народного
творчества

Произведения
устного
народного
творчества.
Понимание
содержания
литературного
произведения
Знать малые
жанры, их
построение.

Научатся различать малые
жанры устного народного
творчества; находить
созвучные окончания в
тексте.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-учитывать разные мнения

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-читать с выражением, опираясь на ритм
произведения;
-объяснять смысл пословиц;
-придумывать рассказ по пословице;
- сочинять колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы;
-находить различия в потешках и
прибаутках;
-находить слова, которые помогают

1
0

Загадки –
малые
жанры .
устного
народного
творчества

1
1

Пословицы 1
и поговорки.
Пословицы
русского
народа.
В.Даль –
собиратель
пословиц
русского
народа..

1
2

Сказки.
Ю.Мориц
«Сказка по
лесу идет»

1

1

Знать малые
жанры, их
построение
Осознанное
чтение
доступных по
объему и жанру
произведений.
Восприятие на
слух и
понимание
художественных
произведений
разных жанров
гадки
В. Даль
Пословицы, их
построение

Знать различие
между
народными
сказками и
авторскими
(литературными
)

Научатся различать малые
жанры устного народного
творчества; находить
созвучные окончания в
тексте; соотносить загадки и
отгадки; распределять
загадки и пословицы по
тематическим группам.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-учитывать разные мнения;
строить понятные для
партнёра высказывания.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

представить героя произведений УНТ;
-анализировать загадки;
-распределять загадки и пословицы по
тематическим группам;
-характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные
сказочные сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при
повторном чтении;
-контролировать
своё
чтение,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения.

Научатся различать малые
жанры устного народного
творчества; находить
созвучные окончания в
тексте; соотносить загадки и
отгадки; распределять
загадки и пословицы по
тематическим группам.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-учитывать разные мнения;
строить понятные для
партнёра высказывания.
-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
- осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий с использованием
учебной литературы;
- учитывать разные мнения;
строить понятные для
партнёра высказывания.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-читать с выражением, опираясь на ритм
произведения;
-объяснять смысл пословиц;
-придумывать рассказ по пословице;
- сочинять колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы;
-находить различия в потешках и
прибаутках;
-находить слова, которые помогают
представить героя произведений УНТ;
-анализировать загадки;
-распределять загадки и пословицы по
тематическим группам;
-характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные
сказочные сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при
повторном чтении;
-контролировать
своё
чтение,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения.

Научатся различать малые
жанры устного народного
творчества; находить
созвучные окончания в
тексте;

Способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности.

1
3

Сказка«Пету 1
шок и
бобовое
зернышко»

Читать вслух с
постепенным
переходом на
чтение про себя.
Читать,
передавая
настроение
героя.
Рассказывать
сказку,
используя
иллюстрации к
книгам

Учащиеся научатся
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-учиться основам
смыслового чтения
художественных и
познавательных текстов,
выделять существенную
информацию из текстов
разных видов;
-формулировать
собственное мнение и
позицию.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

1
4

Сказка «У
1
страха глаза
велики»

Читать,
передавая
настроение
героя.
Характеризовать
героев сказки.
Придумывать
свои
собственные
сказочные
сюжеты.
Исправлять
допущенные
ошибки при
повторном
чтении

Учащиеся научатся
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
- осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий с использованием
учебной литературы;
-формулировать
собственное мнение и
позицию

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-читать с выражением, опираясь на ритм
произведения;
-объяснять смысл пословиц;
-придумывать рассказ по пословице;
- сочинять колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы;
-находить различия в потешках и
прибаутках;
-находить слова, которые помогают
представить героя произведений УНТ;
-анализировать загадки;
-распределять загадки и пословицы по
тематическим группам;
-характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные
сказочные сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при
повторном чтении;
-контролировать
своё
чтение,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения.

1
5

Сказка
«Лиса и
тетерев»

1

Читать,
передавая
настроение
героя.
Характеризовать
героев сказки.
Придумывать
свои
собственные
сказочные
сюжеты.
Исправлять
допущенные
ошибки при
повторном
чтении

Учащиеся научатся
различать жанры устного
народного творчества;
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-устанавливать причинноследственные связи,
строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме;
-строить понятные для
партнёра высказывания.

1
6

Сказка
«Лиса и
журавль»

1

Читать вслух с
постепенным
переходом на
чтение про себя.
Характеризовать
героев сказки.
Составлять план
сказки.
Рассказывать
сказку,
используя
иллюстрации
книги.
Исправлять
ошибки,
допущенные при
пересказе.

Учащиеся научатся
различать жанры устного
народного творчества;
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план

принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-учитывать разные мнения;
строить понятные для
партнёра высказывания

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-читать с выражением, опираясь на ритм
произведения;
-объяснять смысл пословиц;
-придумывать рассказ по пословице;
- сочинять колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы;
-находить различия в потешках и
прибаутках;
-находить слова, которые помогают
представить героя произведений УНТ;
-анализировать загадки;
-распределять загадки и пословицы по
тематическим группам;
-характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные
сказочные сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при
Развитие этических повторном чтении;
чувств как
-контролировать
своё
чтение,
регуляторов
самостоятельно
оценивать
свои
морального
достижения.
поведения

1
7

Сказка«К
аша из
топора»

1

Читать вслух с
постепенным
переходом на
чтение про себя.
Характеризовать
героев сказки.
Составлять план
сказки.
Пересказывать
по
составленному
плану.
Исправлять
ошибки,
допущенные при
пересказе
этакую,
сметка

Учащиеся научатся
различать жанры устного
народного творчества;
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план,
рассказывать сказку по
иллюстрации.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-учиться основам
смыслового чтения текстов,
выделять существенную
информацию их текстов
разных видов;
-формулировать
собственное мнение и
позицию.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-читать с выражением, опираясь на ритм
произведения;
-объяснять смысл пословиц;
-придумывать рассказ по пословице;
- сочинять колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы;
-находить различия в потешках и
прибаутках;
-находить слова, которые помогают
представить героя произведений УНТ;
-анализировать загадки;
-распределять загадки и пословицы по
тематическим группам;
-характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные
сказочные сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при
повторном чтении;
-контролировать
своё
чтение,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения.

1
8

Сказка
«Гусилебеди»

1

Читать вслух с
постепенным
переходом на
чтение про себя.
Характеризовать
героев сказки.
Составлять план
сказки.
Рассказывать
сказку,
используя
иллюстрации
книги.
Исправлять
ошибки,
допущенные при
пересказе.

1
9

Сказка
«Гусилебеди»
А. Шибаев
«Вспомни
сказку»

1

2
0

Проверим 1
себя и
оценим
свои
достижения
по разделу

Читать вслух с
постепенным
переходом на
чтение про себя.
Характеризовать
героев сказки.
Составлять план
сказки.
Рассказывать
сказку,
используя
иллюстрации
книги.
Исправлять
ошибки,
допущенные при
пересказе.
Систематизиров
ать и проверить
свои знания по
данной теме.
Отвечать на
вопросы,

Учащиеся научатся
различать жанры устного
народного творчества;
характеризовать героев
сказки; соотносить
пословицу и сказочный
текст; определять
последовательность
событий, составлять план,
рассказывать сказку по
иллюстрации.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-учиться основам
смыслового чтения текстов,
выделять существенную
информацию их текстов
разных видов;
-формулировать
собственное мнение и
позицию.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

Научатся приводить
примеры художественных
произведений разной
тематики.

-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале; адекватно
воспринимать оценку
учителя;

Способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности.

-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-читать с выражением, опираясь на ритм
произведения;
-объяснять смысл пословиц;
-придумывать рассказ по пословице;

УНТ
Тест №1

2 Люб Знакомство 1
1 лю с названием
прир раздела.Про
оду гнозировани
русск е
ую содержания
Осен раздела.Осе
ь. нние
(8ч) загадки.

формулировать
выводы по теме

Прогнозировать
содержание
раздела.
Отвечать на
вопросы,
используя свои
наблюдения.
Формулировать
ответы.
Составлять
загадки,
используя свои
знания сезонных
изменений в
природе.
Работать в
парах

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

Научатся прогнозировать
содержание раздела; видеть
образ осени в загадках,
соотносить загадки и
отгадки.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-учитывать разные мнения;
строить понятные для
партнёра высказывания

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

- сочинять колыбельные песни, потешки,
прибаутки, небылицы;
-находить различия в потешках и
прибаутках;
-находить слова, которые помогают
представить героя произведений УНТ;
-анализировать загадки;
-распределять загадки и пословицы по
тематическим группам;
-характеризовать героев сказки;
-соотносить качества с героями сказок;
-придумывать свои собственные
сказочные сюжеты;
-исправлять допущенные ошибки при
повторном чтении;
-контролировать
своё
чтение,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения.
-читать стихотворения, передавая с
помощью интонации настроение поэта;
сравнивать стихотворения разных поэтов
на одну тему;
-различать стихотворный и прозаический
текст;
-сравнивать художественный и научнопознавательный текст;
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте;
-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного
стихотворения с помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение
к стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения.

2
2

1

Читать
стихотворения,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта.
Сравнивать
стихи разных
поэтов на одну
тему объяснять
интересные
выражения в
лирическом
тексте.

Учащиеся научатся читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта; различать
стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте,
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-учиться основам
смыслового чтения
поэтического текста,
выделять существенную
информацию; осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков; декламировать
произведения;
-задавать вопросы;
учитывать разные мнения.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи;
формирование
чувства
прекрасного.

К. Бальмонт 1

Читать
стихотворения,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта.
Сравнивать
стихи разных
поэтов на одну
тему объяснять
интересные
выражения в
лирическом
тексте

Учащиеся научатся читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта; различать
стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте,
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте; слушать звуки осени;
соотносить стихи и
музыкальные произведения.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-учиться основам
смыслового чтения
поэтического текста,
выделять существенную
информацию; осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков; декламировать
произведения;
-задавать вопросы;
учитывать разные мнения.

Формирование
чувства
прекрасного;
ориентация на
понимание причин
успеха.

-читать стихотворения, передавая с
помощью интонации настроение поэта;
сравнивать стихотворения разных поэтов
на одну тему;
-различать стихотворный и прозаический
текст;
-сравнивать художественный и научнопознавательный текст;
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте;
-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного
стихотворения с помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение
к стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения.

Читать
стихотворения,
передавая с

Научатся описывать
поэтический образ осени в
стихах, анализировать
поэтическое изображение

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности.

-читать стихотворения, передавая с
помощью интонации настроение поэта;
сравнивать стихотворения разных поэтов
на одну тему;

Ф. Тютчев
«Есть
в осени
первоначаль
ной»

2
3

«Поспевет
брусника..
А.Плеще ев
«Осень
наступила...
»

2
4

А. Фет
«Ласточки

1

пропали»

2
5

«Осенние
листья.»
- тема для
поэтов

1

помощью
интонации
настроение
поэта. Слушать
звуки осени,
переданные в
лирическом
произведении.
Представлять
картины
осенней
природы.

осени в стихах.

действия в новом учебном
материале;
-учиться основам
смыслового чтения
поэтического текста,
выделять существенную
информацию; осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков; декламировать
произведения;
-задавать вопросы;
учитывать разные мнения.

Читать
стихотворения,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта.
Сравнивать
стихи разных
поэтов на одну
тему объяснять
интересные
выражения в
лирическом
тексте.
Иллюстрировать
стихотворе
ние

Научатся описывать
поэтический образ осени в
стихах, анализировать
поэтическое изображение
осени в стихах; читать стихи
наизусть

принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-учиться основам
смыслового чтения
поэтического текста,
выделять существенную
информацию; осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков; декламировать
произведения;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
контролировать действия
партнёр

-различать стихотворный и прозаический
текст;
-сравнивать художественный и научнопознавательный текст;
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте;
-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного
стихотворения с помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение
к стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения.

Широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности

читать стихотворения, передавая с
помощью интонации настроение поэта;
сравнивать стихотворения разных поэтов
на одну тему;
-различать стихотворный и прозаический
текст;
-сравнивать художественный и научнопознавательный текст;
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте;
-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного
стихотворения с помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение
к стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения

2
6

В.Берестов 1
«Хитрые
грибы».

Читать
стихотворения,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта.
Наблюдать за
жизнью слов в
художественном
тексте.
Объяснять
интересные
выражения в
лирическом
тексте.
Иллюстрировать
стихотворение

Научатся описывать
поэтический образ осени в
стихах, анализировать
поэтическое изображение
осени в стихах; определять
тему и главную мысль
произведения.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-устанавливать аналогии,
формулировать
собственное мнение и
позицию, выделять
существенную
информацию;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
контролировать действия
партнёра.

Широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности.

2
7

М.Пришвин 1
«Осеннееутр
о»,И.Бунин»
Сегоднятак
светло
кругом»

Читать
произведение,
передавая с
помощью
интонации
настроение
автора.
Иллюстрировать
рассказ.
Наблюдать за
жизнью слов в
художественном
тексте

Учащиеся научатся читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта; различать
стихотворный и
прозаический тексты;
наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте,
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте;

-принимать и сохранять
учебную задачу;
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
-устанавливать аналогии,
формулировать
собственное мнение и
позицию, выделять
существенную
информацию;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
контролировать действия
партнёра

Способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности

-читать стихотворения, передавая с
помощью интонации настроение поэта;
сравнивать стихотворения разных поэтов
на одну тему;
-различать стихотворный и прозаический
текст;
-сравнивать художественный и научнопознавательный текст;
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте;
-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного
стихотворения с помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение
к стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения.
читать стихотворения, передавая с
помощью интонации настроение поэта;
сравнивать стихотворения разных поэтов
на одну тему;
-различать стихотворный и прозаический
текст;
-сравнивать художественный и научнопознавательный текст;
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте;
-продумывать собственные сравнения;
-представлять картины осенней природы;
-находить средства художественной
выразительности;
-оценивать свой ответ;
-составлять палитру прочитанного
стихотворения с помощью красок;
-подбирать музыкальное сопровождение
к стихотворному тексту;
-контролировать себя в процессе чтения

2
8

Обобщение
по разделу
«Люблю
природу
русскую
Осень»

1

Оценка
достижений
Тест №2

2 Русс Знакомство 1
9 кие с названием
писа раздела.Про
тели гнозировани
(14ч) е
содержания
А.С.
Пушкин «У
лукоморья
дуб
зелёный».

Читать
стихотворения и
прозаические
произведения,
передавая с
помощью
интонации
настроение
авторов.
Сравнивать
стихи разных
поэтов на одну
тему. Объяснять
интересные
выражения в лирическом тексте.
Иллюстрировать
стихотворения
Наблюдать за
рифмой и
ритмом
стихотворного
текста.
Находить
средства
художественной
выразительност
и. Объяснять
интересные выражения в
лирическом
тексте.
Иллюстрироват
ь стихотворение.

Научатся наблюдать за
рифмой и ритмом
стихотворного текста;
находить средства
художественной
выразительности; объяснять
выражения в лирическом
тексте; иллюстрировать
стихотворение.

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

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке.

-прогнозировать содержание раздела;
-читать произведения вслух с
постепенным переходом на чтение про
себя, называть волшебные события и
предметы в сказках;
-сравнивать авторские и народные
произведения;
-отличать басню от стихотворения и
рассказа;
-знать особенности басенного текста;
-соотносить пословицы и смысл
басенного текста;
-характеризовать героев басни с опорой
на текст;
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте;
-определять в тексте красочные яркие
определения (эпитеты);
-придумывать собственные эпитеты,

3
0

СтихиА.С.
Пушкина

1

Наблюдать за
рифмой и ритмом
стихотворного
текста.
Находить
средства
художественной
выразительност
и. Объяснять
интересные выражения в
лирическом
тексте.
Иллюстрироват
ь стихотворение.

3
1

А. Пушкин

1

Читать вслух с
постепенным
переходом на
чтение про себя.
Различать
стихотворный и
прозаический
текст. Находить
авторские
сравнения и
подбирать свои.
Определять
главных героев
произведения

«Сказка о
рыбаке и
рыбке» и
другие
сказки.

создавать на их основе собственные
небольшие тексты-описания, текстыповествования;
находить авторские сравнения и
подбирать свои сравнения;
-составлять устно текст-описание героя и
текст-рассуждение по сказке;
-определять действия, которые помогают
представить неживые предметы как
живые;
-объяснять интересные словесные
выражения в лирическом тексте;
-слушать звуки, переданные в
лирическом тексте;
-представлять картины природы;
-воспринимать на слух художественные
произведения;
-соотносить пословицы и смысл
прозаического текста;
-пересказывать текст подробно,
выборочно;
-характеризовать героев рассказа и сказки
на основе анализа их поступков,
авторского отношения к ним,
собственных впечатлений о герое;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-выбирать книги по авторам и по темам;
-пользоваться тематической картотекой
для ориентировки в доступном кругу
чтения;
-участвовать в проекте, распределять
роли, находить нужную информацию,
представлять эту информацию в группе.

3
2

А. Пушкин
«Сказка о
рыбаке и
рыбке»

1

Находить
авторские
сравнения и
подбирать свои.
Определять
главных героев
произведения.
Давать
характеристики
героев.
Участвовать в
обсуждении.
Составлять план
произведения

Научатся прогнозировать
содержание сказки; называть
волшебные события и
предметы в сказках;
участвовать в обсуждении.

-Принимать и сохранять
учебную задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя;
-учиться основам
смыслового чтения
поэтического текста,
выделять существенную
информацию;
-формулировать
собственное мнение и
позицию.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу.

3
3

А. Пушкин

1

«Сказка о
рыбаке и
рыбке» и
другие
сказкиХарак
теристикаге
роев
произведени
я.

Пересказывать
сказку в прозе
по плану.
Выразительно
читать.
Объяснять
интересные
словесные
выражения в
произведении.
Оценивать свой
ответ,
планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных
ошибок.
посылка

3
4

Обобщение 1
по теме
«СказкиА.С.
Пушкина

Прогнозировать
содержание
раздела.
Сравнивать
авторские и
народные
произведения,
отгадывать
загадки, отвечать на
вопросы
викторины.
Познакомиться с
биографией А.С.
Пушкина

3
5

И.А.Крылов 1
«Лебедь, рак
и щука»

3
6

И.А.Крылов 1
«Стрекоза и
муравей»

3
7

Л.Н.Толстой 1
«Старый дед
и внучек»

Отличать басню
от стихотворения, знать
особенности басенного текста,
характеризовать
героев басни с
опорой на
басенный текст.
Отличать басню
от стихотворения, знать
особенности басенного текста,
характеризовать
героев басни с
опорой на
басенный текст.
Определять
главных героев
произведения.
Давать характеристики
героев. Участвовать в
обсуждении.
Составлять план
произведения,
соотносить
пословицы и
смысл
прозаического
произведения

Научатся отличать басню от
стихотворения, сравнивать
басню и сказку, видеть
структуру басни; понимать
нравственный смысл басен,
характер героев.

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

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
ориентация в
нравственном
содержании.

Принимать и сохранять
учебную задачу; адекватно
воспринимать оценку
учителя;
-устанавливать аналогии,
выделять существенную
информацию;
-формулировать
собственное мнение и
позицию .

Ориентация в
нравственном
содержании
поступков

-прогнозировать содержание раздела;
-читать произведения вслух с
постепенным переходом на чтение про
себя, называть волшебные события и
предметы в сказках;
-сравнивать авторские и народные
произведения;
-отличать басню от стихотворения и
рассказа;
-знать особенности басенного текста;
-соотносить пословицы и смысл
басенного текста;
-характеризовать героев басни с опорой
на текст;
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте;
-определять в тексте красочные яркие
определения (эпитеты);
-придумывать собственные эпитеты,
создавать на их основе собственные
небольшие тексты-описания, тексты-

3
8

Л.Н.Толстой 1
«Филипок»

Определять
главных героев
произведения.
Давать характеристики
героев.
Участвовать в
обсуждении.
Составлять
план
произведения.

3
9

Л.Н.Толстой 1
«Филипок».

Определять
главных героев
произведения.
Давать характеристики
героев.
Участвовать в
обсуждении.
Составлять
план
произведения.

4
0

Л.Н.Толстой 1
«Правда
всего
дороже»
«Котенок»

Пересказывать
текст, соотносить пословицы
и смысл прозаического
произведения.
Участвовать в
обсуждении.
Составлять
план
произведения.

повествования;
находить авторские сравнения и
подбирать свои сравнения;
-составлять устно текст-описание героя и
текст-рассуждение по сказке;
-определять действия, которые помогают
представить неживые предметы как
живые;
-объяснять интересные словесные
выражения в лирическом тексте;
-слушать звуки, переданные в
лирическом тексте;
-представлять картины природы;
-воспринимать на слух художественные
произведения;
-соотносить пословицы и смысл
прозаического текста;
-пересказывать текст подробно,
выборочно;
-характеризовать героев рассказа и сказки
на основе анализа их поступков,
авторского отношения к ним,
собственных впечатлений о герое;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-выбирать книги по авторам и по темам;
-пользоваться тематической картотекой
для ориентировки в доступном кругу
чтения;
-участвовать в проекте, распределять
роли, находить нужную информацию,
представлять эту информацию в группе.

4
1

Весёлые
1
стихи.
Оценка
достижений
Тест №3

Оценивать свой
ответ, планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных
ошибок.

4
2

Обобщение 1
по разделу
«Русские
писатели»

4 О
3 брат
ьях
наши
х
мень
ших
(12ч)

Знакомство 1
с названием
раздела.
Прогнозиро
вание
содержания
раздела.
Весёлые
стихи о
животных

Оценивать свой
ответ, планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных
ошибок
Прогнозировать
содержание
раздела.
Воспринимать
на слух
прочитанное.
Участвовать в
обсуждении.
Обогащение
словарного
запаса. Тренировка в
заучивании наизусть.

Научатся прогнозировать
содержание раздела,
выбирать виды деятельности
на уроке, читать вслух с
постепенным переходом на
чтение про себя.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
самостоятельно
организовывать рабочее
место;
-устанавливать аналогии,
формулировать
собственное мнение и
позицию, выделять
существенную
информацию;
-участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу и
способам решения
новой частной
задачи.

4
4

.
1
Б.Заходер
«Плачет
киска..»,
И.Пивоваро
ва «Жилабыла
собака»

Находить
авторские
сравнения и
подбирать свои.
Определять
главных героев
произведения.
Воспринимать
на слух
прочитанное

Научатся находить
авторские сравнения и
подбирать свои; определять
главных героев
произведения; участвовать в
обсуждении.

4
5

В.Берестов
«Кошкин
щенок»

1

Научатся находить
авторские сравнения и
подбирать свои; определять
главных героев
произведения; участвовать в
обсуждении; получат
возможность научиться
сочинять сказку.

4
6

Домашние
животные

1

4
7

М.Пришвин 1
«Ребята и
утята».

Находить
авторские
сравнения и
подбирать свои.
Определять
главных героев
произведения.
Воспринимать
на слух
прочитанное
Сравнивать
художественные
и научнопознавательные
тексты, сказки и
рассказы о животных.
Сравнивать
художественные
и научнопознавательные
тексты, сказки и
рассказы о животных

Научатся сравнивать
художественные и научнопознавательные тексты,
сказки и рассказы о
животных; пересказывать
текст.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности;
-устанавливать причинноследственные связи;
строить логическую
цепочку рассуждений,
доказательств;
воспринимать на слух
художественные
произведения разных
жанров;
- участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности;
- устанавливать причинноследственные связи;
строить логическую
цепочку рассуждений,
доказательств;
-участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.

Освоение
личностного
смысла учения;
ориентация в
нравственном
содержании.

-прогнозировать содержание раздела;
-планировать работу с произведением;
-выбирать виды деятельности на уроке;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух прочитанное;
-сравнивать художественный и научнопознавательный тексты;
-сравнивать сказки и рассказы о
животных;
-определять последовательность
событий;
-составлять план произведения;
-пересказывать подробно по плану
произведение;
-видеть красоту природы, изображённую
Оценка жизненных
в художественных произведениях;
ситуаций и
-определять героев произведения,
поступков героев
характеризовать их;
произведения с
-выражать своё собственное отношение к
точки зрения
героям;
общечеловеческих
-давать нравственную оценку поступкам
норм.
героев;
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
Оценка жизненных
-проверять себя и самостоятельно
ситуаций и
оценивать свои достижения на основе
поступков героев
диагностической работы, представленной
произведения с
в учебнике;
точки зрения
-выбирать книги по темам и по авторам;
общечеловеческих -пользоваться тематической картотекой
норм
для ориентировки в доступном кругу
чтения.

4
8

М.Пришвин 1
«Ребята и
утята».

4
9

Е.Чарушин 1
«Страшный
рассказ»

5
0

Е.Чарушин 1
«Страшный
рассказ»

5
1

Б.Житков
«Храбрый
утенок»

1

Сравнивать
художественные
и научнопознавательные
тексты, сказки и
рассказы о животных
Определять
героев и характеризовать их.
Воспринимать
на слух
прочитанное.
Участвовать в
обсуждении
Выражать своё
собственное
отношение к
героям, давать
нравственную
оценку поступкам.
Участвовать в
обсуждении.
Видеть красоту
природы, изображённую в
художественном
произведении,
составлять план
и пересказывать.
Участвовать в
обсуждении.

Научатся определять героев
и характеризовать их;
воспринимать на слух
прочитанное; участвовать в
обсуждении.

-принимать и сохранять
учебную задачу; определять
цель учебной деятельности;
-устанавливать аналогии;
формулировать
собственное мнение и
позицию; выделять
существенную
информацию;
-оформлять свои мысли в
устной и письменной речи;
строить понятные для
партнёра высказывания.

Освоение
личностного
смысла учения;
ориентация в
нравственном
содержании.

5
2

В.Бианки
1
«Музыкант»

Видеть красоту
природы, изображённую в
художественном
произведении,
составлять план
и пересказывать.
Участвовать в
обсуждении.

Научатся видеть красоту
природы, изображённую в
художественном
произведении, составлять
план и пересказывать;
участвовать в обсуждении.

5
3

В.Бианки
«Сова»

1

Оценивать свой
ответ, планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных
ошибок.
Выбирать книги
по темам и по
авторам

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

5
4

Обобщение 1
по разделу
«О братьях
наших
меньших»
Оценка
достижений
Тест №4

Оценивать свой
ответ, планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных
ошибок

Освоение
личностного
смысла учения;
ориентация в
нравственном
содержании.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять план
выполнения заданий;
-обобщать, т.е.
осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
-контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Освоение
личностного
смысла учения;
оценка поступков
героев с точки
зрения
общечеловеческих
норм; способность
к самооценке.

-прогнозировать содержание раздела;
-планировать работу с произведением;
-выбирать виды деятельности на уроке;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух прочитанное;
-сравнивать художественный и научнопознавательный тексты;
-сравнивать сказки и рассказы о
животных;
-определять последовательность
событий;
-составлять план произведения;
-пересказывать подробно по плану
произведение;
-видеть красоту природы, изображённую
в художественных произведениях;
-определять героев произведения,
характеризовать их;
-выражать своё собственное отношение к
героям;
-давать нравственную оценку поступкам
героев;
-оценивать свой ответ;

5 Из
5 детск
их
журн
алов
(9ч)

Знакомство 1
с названием
раздела.
Прогнозиро
ваниесодерж
ания раздела
«Из детских
журналов»

5
6

Д.Хармс
«Игра»

1

5
7

Д.Хармс
«Вы
знаете?».

1

Прогнозировать
содержание
раздела.
Планировать
работу на уроке.
Придумывать
свои вопросы по
содержанию,
сравнивать их с
необычными вопросами из
детских
журналов
Отличать
журнал от
книги.
Придумывать
свои вопросы по
содержанию,
сравнивать их с
необычными
вопросами из
детских
журналов
Находить
интересные и
нужные статьи в
журнале, создавать свой
журнал и устно
его описывать.
Выразительно
читать.

-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной
в учебнике;
-выбирать книги по темам и по авторам;
-пользоваться тематической картотекой
для ориентировки в доступном кругу
чтения.

5
8

Д.Хармс,
С.Маршак
«Веселые
чижи»

1

Пдбирать
заголовок в
соответствии с
содержанием,
планировать
работу на уроке

Научатся подбирать
заголовок в соответствии с
содержанием, планировать
работу на уроке.

5
9

Д.Хармс
«Что это
было?»,

1

Планировать
работу на уроке.
Подбирать
заголовок в
соответствии с
содержанием,
главной мыслью

Научатся иллюстрировать
журнал, писать свои
рассказы и стихи для
журнала.

-принимать и сохранять
учебную задачу; определять
цель учебной деятельности;
-учиться основам
смыслового чтения
художественных и
познавательных текстов,
выделять существенную
информацию из текстов
разных видов;
-участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.
-учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале; адекватно
воспринимать оценку
учителя;
-учиться основам
смыслового чтения
художественных и
познавательных текстов,
выделять существенную
информацию из текстов
разных видов;
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих
с его собственной.

Широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности;
способность к
самооценке.

Ориентация на
понимание причин
успеха;
способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности

6
0

6
1

Н.Гернет,Д. 1
Хармс»
Очень-очень
вкусный
пирог»

Планировать
работу на уроке.
Придумывать
свои вопросы по
содержанию,
сравнивать их с
необычными
вопросами из
детских
журналов

Ю.Владими 1
ров
«Чудаки»,

Планировать
работу на уроке.
Подбирать
заголовок в
соответствии с
содержанием,
главной мыслью

Научатся планировать
работу на уроке,
придумывать свои вопросы
по содержанию, сравнивать с
необычными вопросами из
детских журналов.

-принимать и сохранять
учебную задачу; определять
цель учебной деятельности;
-выделять существенную
информацию; осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков;
-формулировать своё
собственное мнение и
позицию; строить понятные
для партнёра высказывания.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
способность к
самооценке.

-прогнозировать содержание раздела;
-планировать работу с произведением;
-выбирать виды деятельности на уроке;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух прочитанное;
-сравнивать художественный и научнопознавательный тексты;
-сравнивать сказки и рассказы о
животных;
-определять последовательность
событий;
-составлять план произведения;
-пересказывать подробно по плану
произведение;
-видеть красоту природы, изображённую
в художественных произведениях;
-определять героев произведения,
характеризовать их;
-выражать своё собственное отношение к
героям;
-давать нравственную оценку поступкам
героев;
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-проверять себя и самостоятельно

6
2

А.Введенски 1
й»Учёный
Петя»
«Лошадка»

Планировать
работу на уроке.
Подбирать
заголовок в
соответствии с
содержанием,
главной
мыслью.

6
3

Обобщение 1
по разделу
«Из детских
журналов»
Оценка
достижений
Проект
«Мой
любимый
детский
журнал»
Тест №5
Знакомство 1
с названием
раздела.
Прогнозиро
вание
содержания
раздела.
Зимние
загадки..

Оценивать свой
ответ, планировать
возможный
вариант
исправления
допущенных
ошибок.

6 Люб
4 лю
прир
оду
русск
ую
Зима.
(9ч)

Прогнозировать
содержание
раздела.
Воспринимать
на слух
прочитанное.
Участвовать в
обсуждении

оценивать свои достижения на основе
диагностической работы, представленной
в учебнике;
-выбирать книги по темам и по авторам;
-пользоваться тематической картотекой
для ориентировки в доступном кругу
чтения.

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

-принимать и сохранять
учебную задачу; определять
план выполнения заданий;
-обобщать, т.е.
осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
-контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Ориентация на
понимание причин
успеха;
способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности

6
5

Наблюдать за
рифмой и ритмом
стихотворного
текста. Находить средства
художественной
выразительност
и. Объяснять
интересные
выражения в
лирическом
тексте.
Иллюстрировать
стихотворение

Стихи
о первом
снеге.

.

6
6

Ф. Тютчев
«Чародейко
ю
Зимою. . . »

1

Читать вслух с
постепенным
переходом на
чтение про себя.
Различать
стихотворный и
прозаический
текст. Находить
авторские
сравнения и
подбирать свои.
Определять
главных героев
произведения.

Научатся прогнозировать
содержание раздела;
воспринимать на слух
прочитанное; участвовать в
обсуждении.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
самостоятельно
организовывать своё
рабочее место;
-актуализировать свои
знания для проведения
простейших доказательств;
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественны признаков;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; строить понятные
для партнёра высказывания.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
формирование
чувства
прекрасного.

-прогнозировать содержание раздела;
-рассматривать сборники стихов,
определять их содержание по названию
сборника;
-соотносить загадки и отгадки;
-читать выразительно, отражая
настроение стихотворения;
-воспринимать на слух художественный
текст;
-соотносить пословицы с главной
мыслью произведения;
сравнивать произведения разных поэтов
на одну тему;
-рисовать словесные картины зимней
природы с опорой на текст
стихотворения;
-подбирать музыкальное сопровождение
к текстам; придумывать свою музыку;
-наблюдать за жизнью слов в
художественном тексте;
-чувствовать ритм и мелодику
стихотворения, читать стихи наизусть;
-понимать особенности были и
сказочного текста;
-сравнивать и характеризовать героев
произведения на основе их поступков;
-использовать слова-антонимы для
характеристики героев;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок.

6
7

С.Есенин
1
«Поет зима
аукает…»,«
Береза»

6
8

Сказка «Два 1
мороза»

Читать
стихотворения,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта. Сравнивать стихи
разных поэтов
на одну тему.
Объяснять интересные
выражения в
лириче
Понимать
особенности
сказочного
текста.
Характеризовать
и сравнивать
героев,
использовать
слова- антонимы
для их
характеристики.

6
9

С.Михалков 1
«Новогод
няя быль»

7
0

А.Барто
1
«Дело было
в январе»,

Читать
стихотворение,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта.
Объяснять
интересные
выражения в лирическом тексте
Наблюдать за
рифмой и ритмом
стихотворного
текста.
Находить
средства
художественной
выразительност
и. Объяснять
интересные выражения в
лирическом
тексте.
Иллюстрировать
стихотворение

Научатся понимать
особенности сказочного
текста; характеризовать и
сравнивать героев,
использовать словаантонимы для их
характеристики.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке.

Научатся читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта; объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
формирование
чувства
прекрасного

7
1

Обобщение 1
по разделу»
Люблю
природу
русскую
.Зима»

Читать
стихотворение,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта.
Объяснять
интересные
выражения в лирическом тексте
.

Научатся наблюдать за
рифмой и ритмом
стихотворного текста;
находить средства
художественной
выразительности;
иллюстрировать
стихотворениеН.аучатся
читать стихотворение,
передавая с помощью
интонации настроение поэта;
объяснять интересные
выражения в лирическом
тексте.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
-устанавливать причинноследственные связи;
строить логическую
цепочку рассуждений;
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в
том числе не совпадающих
с его собственной

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
формирование
чувства
прекрасного

7
2

Оценка
1
достижений
Игра «Поле
чудес»
Тест №6

Проверка и
оценка знаний

Научатся читать
стихотворение, передавая с
помощью интонации
настроение поэта; объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте.

-принимать и сохранять
учебную задачу;
планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
-устанавливать аналогии,
выделять существенную
информацию;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; строить понятные
для партнёра высказывания.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке.

7 Писа Знакомство 1
3 тели с названием
детя раздела.
м Прогнозиро
(17ч) вание
содержа
ния
раздела»Пис
ателидетям»

Читать
стихотворение,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта.
Объяснять
интересные
выражения в лирическом тексте.
Рифма,
писатель.

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

-самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;
-осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий;
-участвовать в диалоге;
формулировать
собственное мнение.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.

-прогнозировать содержание раздела;
-читать выразительно, отражая
настроение стихотворения;
-воспринимать на слух художественный
текст;
-определять смысл произведения;
-соотносить смысл пословицы с
содержанием произведения;
-объяснять лексическое значение
некоторых слов на основе словаря
учебника и толкового словаря;
-определять особенности
юмористического произведения;
-характеризовать героя, используя словаантонимы;
-находить слова, которые с помощью
звука помогают представить образ героя
произведения;
-рассказывать о героях, отражая
собственное отношение к ним;
-выразительно читать юмористические
эпизоды из произведения;
-составлять план произведения;
-пересказывать текст подробно на основе
плана;
-пересказывать текст на основе
картинного плана, высказывать своё
мнение;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-читать тексты в паре;

7
4

К.И.Чуковск 1
ий
«Путаница»

Воспринимать
на слух художественный
текст, определять
особенности
юмористического
произведения.
Характеризовать
и сравнивать героев,
использовать
слова- антонимы
для их
характеристики .

7
5

К.И.Чуковск 1
ий
«Радость»

Читать
стихотворение,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта.
Объяснять
интересные
выражения в лирическом тексте

-организовывать взаимоконтроль;
-оценивать своё чтение.

7
67
7

К.И.Чуковск 2
ий
«Федорино
горе»

Воспринимать
на слух художественный
текст. Характеризовать и
сравнивать героев, использовать
слова- антонимы
для их
характеристики.
Читать по ролям
Определять
смысл произведения,
составлять план,
давать
характеристики
героям,
выражать своё
мнение в адрес
главной
героини. Читать
по ролям.
.

7
8

С.Я.Маршак 1
«Кот и
лодыри»

Читать
стихотворение,
передавая с
помощью
интонации
настроение
поэта. Соотносить смысл
пословицы с содержанием
стихотворения.
Характеризовать
героев произведения.Лоды
ри

7
9

С.В.Михалк 1
ов «Мой
секрет»
«Сила воли»

Знакомиться с
биографией С.В.
Михалкова,
сделать обзор
произведений
писателя. Работа
в группах.

Научатся определять смысл
произведения; обсуждать
заголовок; давать
характеристику герою по его
поступкам.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться,
способность к
самооценке.

8
0

С.В.Михалк 1
ов «Мой
щенок»

Определить
смысл произведения. Обсудить
заголовок
стихотворения.
Дать характеристику герою
по его
поступкам.

Научатся определять смысл
произведения; рассказывать
о героях, отражая
собственное отношение;
давать характеристику герою
по его поступкам; делить
текст на части.

8
1

А.Л.Барто
1
«Веревочка»

Познакомиться с
биографией А.Л.
Барто.
Определить
смысл
произведения.
Обсудить
заголовок и
прочувствовать
ритм
стихотворения.
Вспомнить
детские
считалки и
сопоставить с
данным произведением.

Научатся определять смысл
произведения; обсуждать
заголовок; чувствовать ритм
стихотворения.

-самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;
-учиться основам
смыслового чтения
художественных и
юмористических текстов;
выделять существенную
информацию из текстов
разных видов;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; участвовать в
диалоге; контролировать
действия партнёра.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться;
ценить и принимать
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»

8
2

А.Л.Барто
«Мы не
заметили
жука», «В
школу»,

1

Анализировать
заголовки
стихотворений,
подобрать свои;
выразительно
читать.

8
3

А.Л.Барто
«Вовка –
добрая
душа»

1

Анализировать Научатся анализировать
заголовки стихотворений,
заголовок
стихотворения, подбирать свои заголовки.
определить тему
и главную
мысль произведения, дать
характеристику
герою
стихотворения

Научатся определять смысл
произведения; обсуждать
заголовок; чувствовать ритм
стихотворения.

-определять цель учебной
деятельности; учитывать
правило в планировании
работы;
-определять
эмоциональный характер
текста; высказывать
суждения о нравственных
качествах;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; участвовать в
диалоге; контролировать
действия партнёра.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться;
способность к
самооценке.

-самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;
-устанавливать аналогии;
выделять существенную
информацию;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
учитывать разные мнения.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться;
ценить и принимать
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»

8
4

Н.Носов
1
«Затейники»

Познакомиться с
биографией Н.Н.
Носова.
Определять
идею
произведения,
отношение
автора и
собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного
плана.

Научатся определять идею
произведения, отношение
автора и собственное
отношение к литературному
персонажу, составлять
картинный план.

8
5

Н.Носов
«Живая
шляпа»

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного

Научатся определять идею
произведения, отношение
автора и собственное
отношение к литературному
персонажу, составлять
картинный план.

1

плана

-определять цель учебной
деятельности; учитывать
правило в планировании
работы;
-давать анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков;
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.
-самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;
-давать анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
учитывать разные мнения.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться;
способность к
самооценке.

-прогнозировать содержание раздела;
-читать выразительно, отражая
настроение стихотворения;
-воспринимать на слух художественный
текст;
-определять смысл произведения;
-соотносить смысл пословицы с
содержанием произведения;
-объяснять лексическое значение
некоторых слов на основе словаря
учебника и толкового словаря;
-определять особенности
юмористического произведения;
-характеризовать героя, используя словаантонимы;
-находить слова, которые с помощью
звука помогают представить образ героя
произведения;
-рассказывать о героях, отражая
собственное отношение к ним;
-выразительно читать юмористические
эпизоды из произведения;
-составлять план произведения;
Освоение
-пересказывать текст подробно на основе
личностного
плана;
смысла учения,
-пересказывать текст на основе
желания учиться;
оценка жизненных картинного плана, высказывать своё
мнение;
ситуаций.
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-читать тексты в паре;
-организовывать взаимоконтроль;
-оценивать своё чтение.

8
6

Н.Носов
«Живая
шляпа»..

1

8
7

Н.Носов
«На горке»

1

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного
плана
Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного
плана

Научатся определять идею
произведения, отношение
автора и собственное
отношение к литературному
персонажу, составлять
картинный план.

-определять цель учебной
деятельности; учитывать
правило в планировании
работы;
-давать анализ объектов с
выделением существенных
и несущественных
признаков; строить речевое
высказывание в устной
форме;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
учитывать разные мнения.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться;
ориентация в
нравственном
содержании и
смысле поступков
героев

8
8

Н.Носов
1
«На горке»..

8
9

Обобщение 1
по разделу «
Писатели детям»
Тест №7

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного
плана
Обобщение
прочитанных
произведений по
заданным
параметрам.
Обучение правильному
называнию
книги (автор,
заглавие).
Обучение
ориентировке в
книге по обложке и
содержанию
(оглавлению).
Проверка
предметных и
универсальных
учебных

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

-самостоятельно
организовывать рабочее
место; определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя;
-обобщать, т.е.
осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
-контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться;
способность к
самооценке и
самоконтролю.

-прогнозировать содержание раздела;
-читать выразительно, отражая
настроение стихотворения;
-воспринимать на слух художественный
текст;
-определять смысл произведения;
-соотносить смысл пословицы с
содержанием произведения;
-объяснять лексическое значение
некоторых слов на основе словаря
учебника и толкового словаря;
-определять особенности
юмористического произведения;
-характеризовать героя, используя словаантонимы;
-находить слова, которые с помощью
звука помогают представить образ героя
произведения;
-рассказывать о героях, отражая
собственное отношение к ним;
-выразительно читать юмористические
эпизоды из произведения;
-составлять план произведения;
-пересказывать текст подробно на основе
плана;
-пересказывать текст на основе
картинного плана, высказывать своё
мнение;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-читать тексты в паре;
-организовывать взаимоконтроль;
-оценивать своё чтение.

9
0

Яи
мои
друзь
я
(10ч)

Знакомство 1
с названием
раздела.
Прогнозиро
вание
содержа
ния
разделаСтих
и о дружбе и
друзьях

Обогащение
словарного запаса. Обучение
выбору книги по
заданной
учителем теме

Научатся выбирать книги по
заданной учителем теме;
прогнозировать содержание
раздела.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
сравнивать произведения
схожей тематики;
-участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;

-прогнозировать содержание раздела;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух художественное
произведение;
-определять последовательность событий
в произведении;
-придумывать продолжение рассказа;
-соотносить основную мысль рассказа,
стихотворения с пословицей;
-объяснять нравственный смысл
рассказов;
-объяснять и понимать поступки героев;
-понимать авторское отношение к героям
и их поступкам;
-выразительно читать по ролям;
-составлять план рассказа;
-пересказывать по плану;
-оценивать свой ответ в соответствии с
образцом;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-составлять короткий рассказ на
предложенную тему.

9
1

Стихи о
дружбе и
обидах

1

Дать
характерис-тику
персонажу.
Составление небольшого
рассказа о
персонаже.
Выяв-ление
подтекста читаемого произведения. Определение идеи
произведения
Выполнение
упраж-нений,
вырабатывающих
правиль-ность и
беглость чтения.
Формирование
осознанности и
выразительности
чтения

Научатся анализировать
заголовок произведения;
определять идею
произведения;
иллюстрировать текст.

-самостоятельно
организовывать рабочее
место; учитывать правило в
планировании способа
решения;
-определять
эмоциональный характер
текста; отвечать на вопросы
по содержанию
литературного текста;
-участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.

Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация
в нравственном
содержании и
смысле поступков.

9
2

Н.Булгаков
«Анна, не
грусти!»

9
3

Ю.Ермолаев 1
«Два
пирожных»

1

Анализ
заголовка
произведения.
Озаглавливание
прочитанного
текста,
иллюстрации.
Определение
идеи произведения

Научатся определять идею
произведения; отношение
автора и собственное
отношение к литературному
персонажу.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
-определять
эмоциональный характер
текста; отвечать на вопросы
по содержанию
литературного текста;
осуществлять анализ
объектов;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; учитывать разные
мнения.

Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация
в нравственном
содержании и
смысле поступков.

Дать
характеристику
персонажу.
Составление
небольшого
рассказа о
персонаже.
Выявление
подтекста читаемого
произведения.
Определение
идеи
произведения

Научатся определять идею
произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно
называть элементы книги и
их назначение.

-определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;
-отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике;
-участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.

Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация
в нравственном
содержании и
смысле поступков.

9
4

В.Осеева
1
«Волшебное
слово»

9
5

В.Осеева
1
«Волшебное
слово»

9
6

В.Осеева
«Хорошее»

1

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу.

Научатся определять идею
произведения;
прогнозировать жанр
произведения; правильно
называть элементы книги и
их назначение.

-определять цель учебной
деятельности; определять
план выполнения заданий;
-отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике;
-участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.
Определять
Научатся использовать силу -планировать своё действие
в соответствии с
идею произведе- голоса при чтении;
пересказывать
текст;
читать
поставленной задачей;
ния, отношение
по ролям; делить на
-подробно пересказывать
автора и собсмысловые части; составлять прочитанное, составлять
ственное
простой план.
план; наблюдать и делать
отношение к
выводы;
-формулировать
литературному
собственное мнение и
персонажу.
позицию; учитывать разные

Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация
в нравственном
содержании и
смысле поступков.

Формирование
нравственной
позиции, а также
личностных
качеств:
трудолюбия,
правдивости,
доброжелательн
ости,
стремления
прийти на помощь, смелости,
скромности

Способность к
самооценке;
ориентация в
нравственном
содержании и
смысле поступков.

Научатся оценивать события,
героев произведения,
анализировать
взаимоотношения героев
произведения.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-участвовать в диалоге:
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения.

Ориентация на
понимание причин
успеха; ориентация
в нравственном
содержании и
смысле поступков;

-прогнозировать содержание раздела;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух художественное
произведение;
-определять последовательность событий
в произведении;
-придумывать продолжение рассказа;
-соотносить основную мысль рассказа,
стихотворения с пословицей;
-объяснять нравственный смысл
рассказов;
-объяснять и понимать поступки героев;
-понимать авторское отношение к героям
и их поступкам;
-выразительно читать по ролям;
-составлять план рассказа;
-пересказывать по плану;
-оценивать свой ответ в соответствии с
образцом;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-составлять короткий рассказ на
предложенную тему.
-прогнозировать содержание раздела;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух художественное
произведение;
-определять последовательность событий
в произведении;
-придумывать продолжение рассказа;
-соотносить основную мысль рассказа,
стихотворения с пословицей;
-объяснять нравственный смысл
рассказов;
-объяснять и понимать поступки героев;
-понимать авторское отношение к героям
и их поступкам;
-выразительно читать по ролям;

9
7

В.Осеева
«Почему»..

1

Анализ
заголовка
произведения.
Озаглавливание
прочитанного
текста,
иллюстрации.
Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу

9
8

В.Осеева
«Почему»..

1

Выполнение
упражнений, вырабатывающих
правильность и
беглость чтения.
Составление
плана.
Характеристика
персонажа

-составлять план рассказа;
-пересказывать по плану;
-оценивать свой ответ в соответствии с
образцом;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-составлять короткий рассказ на
предложенную тему.

Научатся оценивать события,
героев произведения,
анализировать
взаимоотношения героев
произведения.

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

Ориентация на
понимание причин
успеха;
способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности.

9
9

Обобщение 1
по разделу
«Я и мои
друзья»
Тест №8

1 Люб Знакомство 1
0 лю с названием
0 прир раздела.
оду Весенние
русск загадки.
ую
Весн
а.
(9ч)

Обобщение
прочитанных
произведений по
заданным
параметрам.
Обучение правильному
называнию
книги (автор,
заглавие).
Обучение
ориентировке в
книге по обложке и
содержанию
(оглавлению).
Проверка
предметных и
универсальных
учебных умений
Прогнозировать
содержание
раздела.
Воспринимать
на слух
прочитанное.
Участвовать в
обсуждении

Научатся отгадывать
загадки, моделировать свои
загадки, составлять минирассказ о весне.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
-строить рассуждения в
форме простых суждений;
осуществлять поиск
необходимой информации;
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

Учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу;
способность к
самооценке на
уровне критерия
успешности.

-прогнозировать содержание раздела;
-читать стихотворения, загадки с
выражением;
-передавать настроение с помощью
интонации, темпа чтения, силы голоса;
-наблюдать за жизнью слова;
-отгадывать загадки;
-соотносить отгадки с загадками;
-сочинять собственные загадки на основе
опорных слов прочитанных загадок;

1
0
1

Стихи
1
Ф.Тютчева о
весне

1
0
2

Стихи
1
А.Плещеева
о весне

Выполнение
упражнений, вырабатывающих
правильность и
беглость чтения.
Формирование
осознанности и
выразительности
чтения. Определение темы
произведения

Научатся определять тему и
главную мысль
произведения; озаглавливать
тексты; ставить вопросы к
прочитанному; выделять
главное и второстепенное.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
адекватно воспринимать
оценку учителя;
-учиться основам
смыслового чтения;
выделять существенную
информацию из текстов;
-учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
формирование
чувства
прекрасного.

-представлять картины весенней
природы;
-находить слова в стихотворении,
которые помогают представить героя;
-объяснять отдельные выражения в
лирическом тексте;
-сравнивать стихотворения о весне
разных поэтов;
-придумывать самостоятельно вопросы к
стихотворению;
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок;
-контролировать и оценивать своё
чтение;
-оценивать свои достижения.
Словарн ая
Научатся осознанно читать -планировать своё действие Ориентация на
-прогнозировать содержание раздела;
художественное
в соответствии с
понимание причин -читать стихотворения, загадки с
работа:
произведение; оценивать
поставленной задачей;
успеха в учебной
выражением;
события; прогнозировать
самостоятельно
деятельности;
-передавать настроение с помощью
лазурь,
содержание по заголовку;
организовывать рабочее
формирование
интонации, темпа чтения, силы голоса;
анализировать стихотворный место;
чувства
-наблюдать за жизнью слова;
сени.
текст.
-учиться основам
прекрасного.
-отгадывать загадки;
смыслового
чтения;
-соотносить отгадки с загадками;
Определять
выделять
существенную
-сочинять собственные загадки на основе
идею произведеинформацию из текстов;
опорных слов прочитанных загадок;
ния, отношение
-строить понятные для
-представлять картины весенней
автора и собпартнёра высказывания;
природы;
ственное
контролировать действия
-находить слова в стихотворении,
партнёра.
которые помогают представить героя;
отношение к
-объяснять отдельные выражения в
литературному
лирическом тексте;
персонажу.
-сравнивать стихотворения о весне
Анализ
разных поэтов;
заголовка
-придумывать самостоятельно вопросы к
стихотворению;
произведения.
-оценивать свой ответ;
Составление
-планировать возможный вариант
картинного
исправления допущенных ошибок;
плана
-контролировать и оценивать своё

1
0
3

1
0
4

А.Блок «На 1
лугу»,
С.Маршак
«Снег
теперь уже
не тот»

Анализировать
заголовки
стихотворений,
подбирать свои,
выразительно
читать.

Научатся определять тему и
главную мысль
стихотворений;
анализировать заголовки;
находить в тексте логически
законченные части.

1

Проверка
предметных и
универсальных
учебных
умений.
Находить
авторские
сравнения и
подбирать свои.
Определять
главных героев
произведения.
Воспринимать
на слух
прочитанное.
Участвовать в
обсуждении.

Научатся находить
авторские сравнения и
подбирать свои; выделять в
тексте главное и
второстепенное.

И.Бунин
«Матери»,

--планировать своё
действие в соответствии с
поставленной задачей;
вносить необходимые
коррективы в действия;
-учиться основам
смыслового чтения;
выделять существенную
информацию из текстов;
осуществлять анализ
объектов;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
контролировать действия
партнёра.
-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
-учиться основам
смыслового чтения;
выделять существенную
информацию из текстов;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
контролировать действия
партнёра.

Ориентация на
чтение;
понимание причин -оценивать свои достижения.
успеха в учебной
деятельности;
формирование
чувства
прекрасного.

Развитие этических
чувств;
способность к
самооценке;
ориентация в
нравственном
содержании.

1

1
0
5

А.Плещеев
«В бурю»

1
0
6

Е.Благинина 1
«Посидим в
тишине»,

1
0
7

Э.Мошковс 1
кая « Я маму
мою
обидел»

Выполнение
упражнений, вырабатывающих
правильность и
беглость чтения.
Формирование
осознанности и
выразительности
чтения. Определение темы
произведения

Научатся пересказывать
текст, читать по ролям;
делить текст на смысловые
части; выделять в тексте
главное и второстепенное.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
-учиться основам
смыслового чтения;
выделять существенную
информацию из текстов;
-участвовать в диалоге:
слушать и понимать других.

Развитие этических
чувств;
способность к
самооценке;
ориентация в
нравственном
содержании.

-прогнозировать содержание раздела;
-читать стихотворения, загадки с
выражением;
-передавать настроение с помощью
интонации, темпа чтения, силы голоса;
-наблюдать за жизнью слова;
-отгадывать загадки;
-соотносить отгадки с загадками;
-сочинять собственные загадки на основе
опорных слов прочитанных загадок;
-представлять картины весенней
природы;
-находить слова в стихотворении,
которые помогают представить героя;
-объяснять отдельные выражения в
Научатся читать по ролям;
-планировать своё действие Развитие этических лирическом тексте;
-сравнивать стихотворения о весне
делить текст на смысловые в соответствии с
чувств;
разных поэтов;
части; выделять в тексте
поставленной задачей;
способность к
-придумывать самостоятельно вопросы к
главное и второстепенное.
-учиться основам
самооценке;
стихотворению;
смыслового чтения;
ориентация в
-оценивать свой ответ;
выделять существенную
нравственном
-планировать возможный вариант
информацию из текстов;
содержании.
исправления допущенных ошибок;
-участвовать в диалоге:
-контролировать и оценивать своё
слушать и понимать других.
чтение;
Выполнение
Научатся прогнозировать
-планировать своё действие Развитие этических -оценивать свои достижения.
в соответствии с
чувств;
упражнений, вы- содержание по заголовку;
анализировать
стихотворный
поставленной
задачей;
способность к
рабатывающих
текст; оценивать
осуществлять итоговый и
самооценке;
правильность и события.Научатся читать по пошаговый контроль по
ориентация в
беглость чтения. ролям; делить текст на
результату;
нравственном
Формирование смысловые части; выделять в -строить рассуждения в
содержании.
форме связи простых
осознанности и тексте главное и
второстепенное.
суждений;
выраобобщать, т.е. осуществлять
зительности
генерализацию и выведение
чтения. Опредеобщности для целого ряда
ление темы
или класса единичных
объектов на основе
произведения
выделения сущностной
связи;

1
0
8

1 Ив
0 шутк
9 уи
всерь
ез
(14ч)

1
1
0

Обобщение 1
по разделу
«Люблю
природу
русскую»
Оценка
достижений
Тест № 9
Знакомство 1
с названием
раздела.
Прогнозиро
вание
содержания
раздела И в
шутку и
всерьез»
Б.Заходер
1
«Что
красивей
всего?»
«Товарищам
детям»

Проверка
предметных и
универсальных
учебных умений

-контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Научатся определять темы
произведений; находить в
тексте логически
законченные части
произведения.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
оценивать правильность
выполнения действий;
-строить рассуждения в
форме связи простых
суждений;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
участвовать в диалоге.
Выполнение
Научатся осознанно читать -планировать своё действие
в соответствии с
упражнений, вы- художественный текст;
оценивать
события,
героев
поставленной задачей;
рабатывающих
произведения; анализировать оценивать правильность
правильность и стихотворный текст.
выполнения действий;
беглость чтения.
-учить основам смыслового
Формирование
чтения художественных
текстов; строить речевое
осознанности и
высказывание в устной и
выраписьменной форме;
зительности
-строить понятные для
чтения. Пополпартнёра высказывания;
нение
участвовать в диалоге.
словарного
запаса

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
учебнопознавательный
интерес к новому
учебному
материалу.

-прогнозировать содержание раздела;
-планировать виды работ с текстом;
-читать произведение вслух с
постепенным увеличением темпа чтения
и переходом на чтение про себя;
-понимать особенности юмористического
произведения;
-анализировать заголовок произведения;
-сравнивать героев произведения;
-характеризовать поступки героев,
используя слова с противоположными
значениями;
Ориентация на
понимание причин -восстанавливать последовательность
событий на основе вопросов;
успеха в учебной
-пересказывать подробно на основе
деятельности;
вопросов учебника; выразительно читать
ориентация в
отрывки из них;
нравственном
-инсценировать стихотворение и
содержании и
смысле поступков фрагменты рассказов;
-пересказывать весёлые рассказы;
как собственных,
так и окружающих -придумывать собственные весёлые
истории;
людей.
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок.

1
1
1

Б.Заходер
«Песенки
ВинниПуха»

1

Находить
авторские
сравнения и
подбирать свои.
Определять
главных героев
произведения.
Воспринимать
на слух
прочитанное.
Участвовать в
обсуждении.

1
1
2

Б.Заходер
«Песенки
ВинниПуха»

1

Находить
авторские
сравнения и
подбирать свои.
Определять
главных героев
произведения.
Воспринимать
на слух
прочитанное.
Участвовать в
обсуждении

Научатся определять тему и
главную мысль
произведения; выделять в
тексте главное и
второстепенное; ставить
вопросы к прочитанному.

Научатся давать
характеристику необычным
персонажам; читать
осознанно текст
художественных
произведений; определять
тему и главную мысль
произведения; оценивать
события, героев
произведения.

-определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно;
оценивать правильность
выполнения действий;
-учить основам смыслового
чтения художественных
текстов; строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве.
-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
оценивать правильность
выполнения действий;
-учить основам смыслового
чтения художественных
текстов; строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке на
основе критерия
успешности.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
ориентация в
нравственном
содержании и
смысле поступков
как собственных,
так и окружающих
людей.

-прогнозировать содержание раздела;
-планировать виды работ с текстом;
-читать произведение вслух с
постепенным увеличением темпа чтения
и переходом на чтение про себя;
-понимать особенности юмористического
произведения;
-анализировать заголовок произведения;
-сравнивать героев произведения;
-характеризовать поступки героев,
используя слова с противоположными
значениями;
-восстанавливать последовательность
событий на основе вопросов;
-пересказывать подробно на основе
вопросов учебника; выразительно читать
отрывки из них;

1
1
3

Э.Успенс
1
кий
Чебурашка»

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу
Чебурашка

1
1
4

Э.Успенски 1
й «Если был
бы я
девчонкой…
»
Чебурашка»

Пополнение
словарного запаса. Обучение
художественному пересказу
прочитанного.
Составление
рассказа по иллюстрации

Научатся определять идею
произведения; анализировать
заголовок произведения;
выделять в тексте главное и
второстепенное.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
оценивать правильность
выполнения действий;
-осуществлять анализ с
выделением существенных
и несущественных
признаков;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
участвовать в диалоге.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
ориентация в
нравственном
содержании и
смысле поступков
как собственных,
так и окружающих
людей.

1
1
5

СтихиЭ.Усп 1
енского

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения

Научатся понимать
настроение лирического
героя; определять тему и
главную мысль
произведения; читать
осознанно, выразительно.

-определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно;
оценивать правильность
выполнения действий;
-осуществлять анализ с
выделением существенных
и несущественных
признаков;
-договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться;
ориентация в
нравственном
содержании
поступков.

-инсценировать стихотворение и
фрагменты рассказов;
-пересказывать весёлые рассказы;
-придумывать собственные весёлые
истории;
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок.

-прогнозировать содержание раздела;
-планировать виды работ с текстом;
-читать произведение вслух с
постепенным увеличением темпа чтения
и переходом на чтение про себя;
-понимать особенности юмористического
произведения;
-анализировать заголовок произведения;
-сравнивать героев произведения;
-характеризовать поступки героев,
используя слова с противоположными
значениями;
-восстанавливать последовательность
событий на основе вопросов;
-пересказывать подробно на основе
вопросов учебника; выразительно читать
отрывки из них;
-инсценировать стихотворение и
фрагменты рассказов;
-пересказывать весёлые рассказы;
-придумывать собственные весёлые
истории;
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок.

1
1
6

СтихиВ.Бер 1
естова

Выполнение
упражнений, вырабатывающих
правильность и
беглость чтения.
Формирование
осознанности и
выразительности
чтения.

1
1
7

Стихи
И.Токмако
вой

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного
плана

1

Научатся понимать
настроение лирического
героя; определять тему и
главную мысль
произведения; читать
осознанно, выразительно.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
оценивать правильность
выполнения действий;
-осуществлять анализ с
выделением существенных
и несущественных
признаков;
-договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке.

1
1
8

Г.Остер
«Будем
знакомы»

1

Выполнение
упражнений, вырабатывающих
правильность и
беглость чтения.
Формирование
осознанности и
выразительности
чтения.

1
1
9

Г.Остер
«Будем
знакомы»

1

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу

Научатся понимать
содержание текста и
подтекста несложных по
художественному и
смысловому уровню
произведений; определять
слово по элементам
входящих в него букв; давать
персонажам достаточную
характеристику.

-определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно;
оценивать правильность
выполнения действий;
-осуществлять анализ с
выделением существенных
и несущественных
признаков;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций в сотрудничестве.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться;
знание основных
моральных норм.

-прогнозировать содержание раздела;
-планировать виды работ с текстом;
-читать произведение вслух с
постепенным увеличением темпа чтения
и переходом на чтение про себя;
-понимать особенности юмористического
произведения;
-анализировать заголовок произведения;
-сравнивать героев произведения;
-характеризовать поступки героев,
используя слова с противоположными
значениями;
-восстанавливать последовательность
событий на основе вопросов;
-пересказывать подробно на основе
вопросов учебника; выразительно читать
отрывки из них;
-инсценировать стихотворение и
фрагменты рассказов;
-пересказывать весёлые рассказы;
-придумывать собственные весёлые
истории;
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок.

1
2
0

1
2
1

В.Драгунски 1
й «Тайное
становится
явным»

Обучение
правильному
называнию
книги (автор,
заглавие).
Обучение
выбору книги по
заданной
учителем теме.
Ранжирование
произведений по
тематике, жанру

В.Драгунски 1
й «Тайное
становится
явным»

Выполнение
упражнений, вырабатывающих
правильность и
беглость чтения.
Формирование
осознанности и
выразительности
чтения.

Научатся читать
орфоэпически, по ролям;
определять тему, характер и
главную мысль
произведения; пересказывать
текст.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
оценивать правильность
выполнения действий;
-учить основам смыслового
чтения художественных
текстов; строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме;
-договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
развитие этических
чувств.

-прогнозировать содержание раздела;
-планировать виды работ с текстом;
-читать произведение вслух с
постепенным увеличением темпа чтения
и переходом на чтение про себя;
-понимать особенности юмористического
произведения;
-анализировать заголовок произведения;
-сравнивать героев произведения;
-характеризовать поступки героев,
используя слова с противоположными
значениями;
-восстанавливать последовательность
событий на основе вопросов;
-пересказывать подробно на основе

1
2
2

Обобщение 1
по разделу»
И в шутку и
всерьёз»
Тест № 10

1 Лите Знакомство 1
2 рату с названием
3 ра раздела.
заруб Прогнозиро
ежны вание
х содержания
стра раздела
н «Литерату
(12ч) ра
зарубежных
стран»

Проверим себя и Научатся понимать
оценим свои
содержание текста и
достижения.
подтекста несложных по
художественному и
смысловому уровню
произведений; определять
слово по элементам
входящих в него букв; давать
персонажам достаточную
характеристику.

Пополнение
словарного
запаса

Научатся понимать
содержание текста и
подтекста несложных по
художественному и
смысловому уровню
произведений;

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей;
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату;
-строить рассуждения в
форме связи простых
суждений;
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
-контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности;
способность к
самооценке на
основе критерия
успешности.

вопросов учебника; выразительно читать
отрывки из них;
-инсценировать стихотворение и
фрагменты рассказов;
-пересказывать весёлые рассказы;
-придумывать собственные весёлые
истории;
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
-осуществлять поиск
необходимой информации;
строить рассуждения в
форме простых суждений;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; участвовать в
диалоге.

Осознание
значимости чтения
для своего
дальнейшего
развития;

-прогнозировать содержание раздела;
-выбирать книгу для самостоятельного
чтения;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух художественное
произведение;
-сравнивать песенки разных народов с
русскими песенками, находить общее и
различия;
-объяснять значение незнакомых слов;
-определять героев произведений;
-сравнивать героев зарубежных сказок с
героями русских сказок;
-давать характеристику героев
произведения;
-придумывать окончание сказок;
-сравнивать сюжеты литературных сказок
разных стран;
-составлять план сказки, определять
последовательность событий;
-пересказывать подробно сказку на
основе составленного плана, называть
волшебные события и предметы в сказке;
-участвовать в проектной деятельности;

-создавать свои собственные проекты;
-инсценировать литературные сказки
зарубежных писателей;
-находить книги зарубежных сказочников
в школьной и домашней библиотеках;
-составлять списки книг для чтения летом
(с учителем);
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления ошибок;
-проверять себя, сверяя свой ответ с
текстом, и самостоятельно оценивать
свои достижения.
1
2
4

Американск 1
ая и
английская
народные
песенки

Анализ
заголовка
произведения.
Определение
собственного
отношенияк
литературному
персонажу .

Научатся анализировать
заголовок произведения;
определять тему и главную
мысль.

-адекватно воспринимать
оценку учителя; оценивать
правильность выполнения
действия;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

Восприятие
литературного
произведения как
особого вида
искусства;
эмоциональная
отзывчивость на
прочитанное;

1
2
5

Песенки
1
«Сюзон и
мотылёк»,
«Знают
мамы,
«Знают дети
...»
Тест № 11

Анализ
заголовка
произведения.
Определение
собственного
отношения к
литературному
персонажу

Научатся анализировать
заголовок произведения;
определять тему и главную
мысль; определять мотивы
поведения героев путём
выбора правильного ответа
из ряда предложенных.

-адекватно воспринимать
оценку учителя; оценивать
правильность выполнения
действия;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-строить понятные для
партнёра высказывания;
задавать вопросы.

Восприятие
литературного
произведения как
особого
вида
искусства;
эмоциональная
отзывчивость
на
прочитанное;

-прогнозировать содержание раздела;
-выбирать книгу для самостоятельного
чтения;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух художественное
произведение;
-сравнивать песенки разных народов с
русскими песенками, находить общее и
различия;
-объяснять значение незнакомых слов;
-определять героев произведений;
-сравнивать героев зарубежных сказок с
героями русских сказок;

1
2
6

Шарь Перро 1
«Кот в
сапогах»

Сравнение
произведений,
персонажей
разных
произведений.
Знакомство со
сказ-ками народными
(разных
народов) и
литературными
(авторскими).
Опре-делять
идею произведения, отношение автора и
собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка произведения. Составление
картинного
плана.

Научатся прогнозировать
содержание произведения;
выбирать книгу для
самостоятельного чтения;
сравнивать героев
зарубежных сказок с героями
русских сказок.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
-учиться основам
смыслового чтения
художественных текстов,
выделять существенную
информацию из текстов
разных видов;
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

Осознание
значимости чтения
для своего
дальнейшего
развития;

-давать характеристику героев
произведения;
-придумывать окончание сказок;
-сравнивать сюжеты литературных сказок
разных стран;
-составлять план сказки, определять
последовательность событий;
-пересказывать подробно сказку на
основе составленного плана, называть
волшебные события и предметы в сказке;
-участвовать в проектной деятельности;
-создавать свои собственные проекты;
-инсценировать литературные сказки
зарубежных писателей;
-находить книги зарубежных сказочников
в школьной и домашней библиотеках;
-составлять списки книг для чтения летом
(с учителем);
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления ошибок;
-проверять себя, сверяя свой ответ с
текстом, и самостоятельно оценивать
свои достижения.

1
2
7

Шарь Перро 1
«Кот в
сапогах»

Обучение
художественном
у пересказу
прочитанного.
Освоение
приема
драматизации.
Составление
рассказа по
иллюстрации

Научатся объяснять значение
незнакомых слов;
пересказывать сказку по
составленному плану;
придумывать окончание
сказки.

-адекватно воспринимать
оценку учителя; оценивать
правильность выполнения
действия;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

Восприятие
литературного
произведения как
особого
вида
искусства;
эмоциональная
отзывчивость
на
прочитанное;

1
2
8

Шарль
Перро
«Красная
шапочка»

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного
плана

Научатся делить текст на
смысловые части, составлять
его простой план; оценивать
события, героев
произведения.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; участвовать в
диалоге.

Восприятие
литературного
произведения как
особого
вида
искусства;
эмоциональная
отзывчивость
на
прочитанное;

1

-прогнозировать содержание раздела;
-выбирать книгу для самостоятельного
чтения;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух художественное
произведение;
-сравнивать песенки разных народов с
русскими песенками, находить общее и
различия;
-объяснять значение незнакомых слов;
-определять героев произведений;
-сравнивать героев зарубежных сказок с
героями русских сказок;
-давать характеристику героев
произведения;
-придумывать окончание сказок;
-сравнивать сюжеты литературных сказок
разных стран;
-составлять план сказки, определять
последовательность событий;
-пересказывать подробно сказку на

1
2
9

Ганс
1
Христиан
Андерсен
«Принцесса
на
горошине»

Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное
отношение к
литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения.
Составление
картинного
плана

Научатся понимать
содержание текста и
подтекста несложных по
художественному и
смысловому уровню
произведений; давать
персонажам достаточную
характеристику.

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
-осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

Восприятие
литературного
произведения как
особого
вида
искусства;
эмоциональная
отзывчивость
на
прочитанное;

основе составленного плана, называть
волшебные события и предметы в сказке;
-участвовать в проектной деятельности;
-создавать свои собственные проекты;
-инсценировать литературные сказки
зарубежных писателей;
-находить книги зарубежных сказочников
в школьной и домашней библиотеках;
-составлять списки книг для чтения летом
(с учителем);
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления ошибок;
-проверять себя, сверяя свой ответ с
текстом, и самостоятельно оценивать
свои достижения.

1
3
0

Эни Хогарт 1
«Мафин и
паук»

Характеристика
персонажа.
Составление небольшого
рассказа о
персонаже.
Попо-лнение
словарного
запаса.
Определять
идею произведения, отношение
автора и собственное отношение к литературному
персонажу.
Анализ
заголовка
произведения.
Составление
карт-инного
плана.

Научатся сравнивать
персонажей разных
произведений;
ориентироваться в тексте
изученных произведений;

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
-строить рассуждения в
форме связи простых
суждений;
обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
-контролировать свои
действия и действия
партнёра.

Осознание
значимости чтения
для своего
дальнейшего
развития;

1
3
1

Эни Хогарт 1
«Мафин и
паук».

Научатся выступать с
Сравнение
сообщениями перед
произведений,
знакомой аудиторией
персонажей
разных произведений.
Знакомство со
сказками
народными
(разных народов) и
литературными
(авторскими

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
-осуществлять поиск
необходимой информации;
строить рассуждения в
форме простых суждений;
-формулировать
собственное мнение и
позицию; участвовать в
диалоге.

Восприятие
литературного
произведения как
особого
вида
искусства;
эмоциональная
отзывчивость
на
прочитанное;

1
3
2

Обобщение 1
по разделу
«Литература
зарубежных
стран»

Проверка
Научатся планировать свои
действия, контролировать
предметных и
универсальных себя
учебных умений

Восприятие
литературного
произведения как
особого
вида
искусства;
эмоциональная
отзывчивость
на
прочитанное;

Литературное

-планировать своё действие
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации;
-строить рассуждения в
форме простых суждений;
использовать знаковосимволические средства;
-контролировать свои
действия; формулировать
собственное мнение и
позицию.
Научатся ориентироваться в -адекватно воспринимать
многообразии
оценку учителя; оценивать
художественных
правильность выполнения
произведений
действия;
-учиться основам
смыслового чтения
художественных текстов,
выделять существенную
информацию из текстов
разных видов;
-допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.

1
3
3

Проект
1
«Мой
Любимый
писательсказочник».
Оценка
достижений
Тест № 12

Восприятие
литературного
произведения как
особого
вида
искусства;
эмоциональная
отзывчивость
на
прочитанное;

произведение
Публичное
выступление
независимая
оценка

-прогнозировать содержание раздела;
-выбирать книгу для самостоятельного
чтения;
-читать вслух с постепенным переходом
на чтение про себя;
-воспринимать на слух художественное
произведение;
-сравнивать песенки разных народов с
русскими песенками, находить общее и
различия;
-объяснять значение незнакомых слов;
-определять героев произведений;
-сравнивать героев зарубежных сказок с
героями русских сказок;
-давать характеристику героев
произведения;
-придумывать окончание сказок;
-сравнивать сюжеты литературных сказок
разных стран;
-составлять план сказки, определять
последовательность событий;
-пересказывать подробно сказку на
основе составленного плана, называть
волшебные события и предметы в сказке;
-участвовать в проектной деятельности;
-создавать свои собственные проекты;
-инсценировать литературные сказки
зарубежных писателей;
-находить книги зарубежных сказочников
в школьной и домашней библиотеках;
-составлять списки книг для чтения летом
(с учителем);
-оценивать свой ответ;
-планировать возможный вариант
исправления ошибок;
-проверять себя, сверяя свой ответ с
текстом, и самостоятельно оценивать
свои достижения.

1
3
4
1
3
5

1
3
6

КВН
1
«ЦветикСемицветик
»
1
Повторение(
резервные)

Повторение( 1
резервные)

Проверка
предметных и
универсальных
учебных умений
Выполнение
упражнений, вырабатывающих
правильность и
беглость чтения.
Формирование
осознанности и
выразительности
чтения.

Циклограмма тематического контроля
Тема раздела
Самое великое чудо на свете

Проверка техники чтения

Проекты
Проект
«О чем может рассказать школьная
библиотека»

Проверочные работы

Устное народное творчество

Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу УНТ

Люблю природу русскую. Осень.

Проект
Газета «День Победы – 9 мая»

Проверим себя и оценим свои
достижения.
Проверим себя и оценим свои
достижения
Проверим себя и оценим свои
достижения
Проверим себя и оценим свои
достижения.
Проверим себя и оценим свои
достижения.
Проверим себя и оценим свои
достижения.
Проверим себя и оценим свои
достижения.
Проверим себя и оценим свои
достижения.

Русские писатели.

1

О братьях наших меньших.
Проект «Мой любимый детский
журнал»

Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима.

1

Писатели детям.
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна.

1

Литература зарубежных стран

1

Проект «Мой любимый писательсказочник»

Проверим себя и оценим свои
достижения.
Проверим себя и оценим свои
достижения.

ИТОГО

4

4

11

И в шутку и всерьез.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым
ребенком необходимых знаний, умений и навыков только на уроке.
В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям
программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и
личностных) и в портфолио.
Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно). Предметные
контрольные работы (один раз в четверть - обязательно).
Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов:
1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)
После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных результатов используются таблицы
результатов, в которые учитель выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов
выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или «-» ( задача не решена, задание не
выполнено).
Отметки выставляются по пятибалльной шкале в начале 2-ого класса после повторения изученного материала за 1 класс (3-4
недели).
Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение
комплексных контрольных работ.
Особенности организации контроля по литературному чтению

Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению в основном проводится в форме устной оценки. В
конце изучения каждого раздела обучающиеся выполняют тестовые задания в рабочей тетради по предмету в блоке «Проверим
себя и оценим свои достижения» и в пособии «Итоговая аттестация». Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения
курса по литературному чтению. Тесты составлены таким образом, что показывают уровень сформированности учебных умений –
воспринимать и выполнять учебную задачу, контролировать и корректировать собственные действия по ходу выполнения
задания. На выполнение тестовой работы отводится 1 урок.
Оценивание тестов:
«5» - за правильное выполнение всех заданий с 1 по 11.
«4» - за правильное выполнение 9-10 заданий.
«3» - за правильное выполнение 6-8 заданий.
«2» - за правильное выполнение 5 и менее заданий.
Задание 12-ое имеет творческий характер, оценивается отдельно только правильный ответ отметкой «5».

Класс Полугодие

Способ чтения

Кол-во слов
в минуту

1 кл.

II

правильное плавное слоговое чтение

30 – 40

2 кл.

I

плавное слоговое чтение, отдельные простые слова читаются целиком; ученик понимает
содержание прочитанного

35 – 45

II

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

45 – 55

I

чтение целыми словами, без ошибок, выразительно

55 – 65

3 кл.

4 кл.

II

выразительное чтение целыми словами с выделением важных по смыслу слов и соблюдением
пауз

65 – 75

I

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

75 – 85

II

быстрое, выразительное, осознанное чтение

85 – 95

1 класс

В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хорошо, но есть ошибки»; «Читаешь пока медленно
и с ошибками, поэтому надо больше читать».Оценка «Читаешь хорошо» – ученик читает целыми словами, слова из более чем
трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок; темп
чтения – 25–30 слов в минуту
Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки» ученик читает целыми словами и слогами, отчетливо произносит звуки и слова, но
допускает одну-две ошибки; темп чтения – 20–25 слов в минуту. Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик
читает по слогам, допускает более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже.
2 класс
Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп чтения –
не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания; дает полные ответы
на вопросы по содержанию прочитанного текста. Отметка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами,
соблюдает нужную интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не
допускает грубых речевых ошибок. Отметка«3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту;
передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. Отметка «2» – ученик не выполняет требований,
установленных для отметки «3».

3 класс
Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с
правильной интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное
обоснованное суждение. Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в минуту,
интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения молча – не менее 70 слов в минуту.
Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдельных случаях переходит на
слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча –
не менее 60 слов в минуту. Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3».
4 класс
Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и более 110 слов молча; умеет
формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану,
выбрав для этого необходимые части прочитанного текста. Отметка «4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее
70 слов в минуту вслух и более 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи учителя;
может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном.Отметка «3» – ученик
читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и не менее 80 слов молча; определяет основную мысль
произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану,
предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя).

Приложение № 1. Тесты и контрольные работы.

Тест №1.
Устное народное творчество.
А 1. Найди пословицу о труде.

А 4.Кто помог девочке из сказки «Гуси- лебеди»

- Близок локоть, да не укусишь.

-мышка

-Всяк паучок знай свой уголок.

-кошка

-Чтобы из ручья напиться, надо наклониться.

-собака

-Своя земля и в горсти мила.

Лягушка

А 2. В какой сказке один из персонажей – лиса.

В 1.Определи жанр произведения.

-«Гуси-лебеди»
-«Колобок»

У Сашки в кармашке шишки да шашки.

-«У страха глаза велики»

-частушка

- «Каша из топора»

-скороговорка
-загадка

А 3.Найди героя (героев) сказки «Теремок».

-пословица

-гуси-лебеди

С 1.Какие из этих сказок являются народными.

-Баба-яга

-«Два Мороза»

-Курочка Ряба

-«Лиса и журавль»

-Мышка-норушка

-«У страха глаза велики»
-«Сказка о рыбаке и рыбке»

Тест №2.
«Люблю природу русскую».

А 1.Что соответствует описанию осени?

-стихотворение

-поспела в лесу земляника

-научная статья

-птицы собираются в стаи и улетают на юг

-сказка

-на снегу лисьи и волчьи следы
-трава выросла высокая-высокая

В 1.Подбери рифму к слову «холоднее».
-холодно

А 2.Кто автор этих строк?

-грустнее

Закружилась листва золотая

-тёплый

В розоватой воде на пруду.

-ветер

Словно бабочек лёгкая стая
С замираньем летит на звезду.

С 1.Отгадай загадку. Напиши отгадку.

-А. Плещеев

Кто всю ночь по крыше бьёт

_Ф.Тютчев

Да постукивает,

-С.Есенин

И бормочет, и поёт

-А.Фет

Убаюкивает?

А 3.Определи жанр текста «Грибы» (стр 77 учебника)
-рассказ

Тест № 3.
Русские писатели.

А 1.Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке?»
- Л.Н. Толстой

-короткий, чаще всего стихотворный рассказ, где вместо людей действуют
звери, птицы, деревья, вещи

-И.А.Крылов
- А.С.Пушкин

В 1.К какому произведению подходит пословица?

-В.Д. Берестов
«Учиться - всегда пригодится».
А 2.Узнай героя по его описанию.
Неповоротливый, нерасторопный, идёт назад.

-«Филипок»
-«Сказка о рыбаке и рыбке»
-«Стрекоза и муравей»

-Щука

-«Лебедь, Рак и Щука»

-Рак
-Лебедь

С 1. Закончи пословицу.
Много захочешь - …

-Муравей
-потехе час
А 3.Что такое басня?
-рассказ, в котором герои – животные
-стихотворение, в котором герои – животные
-сказка, в которой герои – животные

-много получишь
-людей насмешишь
-последнее потеряешь

Тест №4.
О братьях наших меньших.

А 1.Кто автор стихотворения «Кошкин щенок»?

-«Ребята и утята»

-Б. Заходер

-«Храбрый утёнок»

-И.Пивоварова

-«Страшный рассказ»

-В.БерестовМ

-«Кошкин щенок»

.Бородицкая
В 2.Узнай название рассказа по опорным словам.
А 2.Убери лишний персонаж.

Скрипка, ручей, щепка, музыка, медведь.

- старик
- сова

-«Музыкант»

-мыши

-«Страшный рассказ»

-лошадь

-«Храбрый утёнок»
«Ребята и утята»

А 3.Как звали храброго утёнка?
С 1.Какими были ребята из рассказа М.Пришвина «Ребята и утята»?

-Серёжа
-Миша
-Алёша

-несмышлёными

-Тимоша

-злыми
-весёлыми

В 1.К какому произведению подходит пословица?
« Ты пожалей и тебя пожалеют».

-беззаботными

Тест №5.
Из детских журналов.

А 1.Какой из этих журналов не является детским?

А 4. Кто автор стихотворения «Ученый Петя»?

- «Ёж»

-Д.Хармс

-«Чиж»

-А.Введенский

- «Колобок»

-С.Маршак

-«Здоровье»

-Ю. Владимиров

А 2.Как расшифровывается название журнала «Ёж»?

В 1.Как звучит настоящее имя Д.Хармса?

-ежедневный журнал

- Дмитрий Ювачёв

-ежемесячный журнал

-Даниил Хармс

-единственный журнал

- Даниил Ювачёв

-единый журнал

-Дмитрий Хармс

А 3.Какое стихотворение Д.Хармс и С. Михалков написали вместе?

С 1.Закончи пословицу «Дерево смотри в плодах, а человека …»

-«Весёлые чижи»

- в учёбе

-«Игра»

-в делах

-«Что это было»?

- в красоте

-«Весёлый старичок»

- в богатстве

Тест № 6.
Люблю природу русскую. Зима.

А 1. Стихов какого поэта не было в этом разделе?

А 4.Морозу – Красному носу не удалось задуманное, так как:

- И.Бунина

-крестьянин был тепло одет

- К.Бальмонта

-купец был очень плохо одет

- Я.Акима

-крестьянин много двигался

- Б. Заходера

-купец сидел и не двигался

А 2. Стихотворение «Поёт зима – аукает…» написал:

В 1. Что должно быть в стихах, кроме рифмы?

-Ф. Тютчев

-ничего

-И.Бунин

-красивые слова

- С.Есенин

- описание природы

- Я. Аким

-ритм, мелодия

А 3. Какое стихотворение написал Ф.Тютчев?

С 1. Закончи пословицу. «У работающего в руках…»

-«Чародейкою Зимою»

- все богатства

-«Поёт зима – аукает…»

- много добра

-«Зимним холодом…»

-дело ладится

-«Светло-пушистая…»

-дело огнём горит

Тест № 7.
Писатели детям.

А 1.Кто такой К.Чуковский?
-композитор

В 1. Какое стихотворение учит преодолевать страх?

-учёный

_ «Мой щенок»

-художник

- «Мой секрет»

- писатель

- «Сила воли»
-«Кот и лодыри»

А 2.Какое стихотворение написала не А. Барто ?
- «Мы не заметили жука»
-«Вовка –добрая душа»

В 2. К какому произведению подходит пословица «Порядок – душа всякого
дела»

-«Мой щенок»
-«В школу»

- «Живая шляпа»
-«Федорино Горе»

А 3. Кто такой прусак?
-чёрный паук -большой паук -чёрный таракан -рыжий таракан

А 4. Как зовут мальчика, который «просыпался ночью 10 раз»?
-Петя
-Вовка
-Саша
-Сергей

- «Путанница»
-«Мой секрет»

С 1.Каким был Вовка из стихотворения А. Барто?
- добрым
-приветливым
-грубым
-надоедливым

Тест № 8.
Я и мои друзья.

А 1. Когда герой стихотворения Э. Мошковской «вышел из обиды»?

-извини

- когда перед ним извинились

-здравствуйте

-когда он помирился со всеми
-когда он хорошо поел
-когда он съел пирог и проспал два часа

В 1. К какому рассказу подходит пословица - «Добрый человек добру и
учит».
- «Почему»

А 2.Какое произведение написал В.Лунин?
- «Я и Вовка»
- «За игрой»

-«Два пирожных»
- «Волшебное слово»
- «Анна, не грусти! »

- «Почему»
- Гляжу с высоты»

С 1. Укажи верные утверждения.
- Герои стихотворении «Я и Вовка» - настоящие друзья.

А 3. Какое слово шепнул старичок мальчику в рассказе В. Осеевой
«Волшебное слово» ?
- спасибо
- пожалуйста

- Аню из рассказа «Анна, не грусти!» можно назвать хорошей подругой.
- Рассказ «Волшебное слово» учит вежливости.
- Герой рассказа «Почему?» не раскаялся в том, что сказал маме неправду.

Тест № 9.
Люблю природу русскую. Весна.
А 3. Кто написал стихотворение «Матери» ?
А 1. Какое слово не связано с темой весны?
- снег

- С. Маршак

- солнце

-И. Бунин

- листопад

- Ф. Тютчев

- сосулька

- Е.Благинина

А 2. Кто автор этих строк?

В 1. Каким настроением проникнуто стихотворение А. Плещеева «Весна» ?
- грустным

Я маму мою обидел,

- тоскливым

Теперь никогда, никогда

- радостным

Из дому вместе не выйдем,

- печальным

Не сходим с ней никуда.
С 1. Отгадай загадку. Напиши отгадку.
- Е. Благинина
- А.Плещеев

Ручейки бегут быстрее,

-И. Бунин

Светит солнышко теплее.

- Э. Мошковская

Воробей погоде рад –
Заглянул к нам месяц …

Тест № 10.
И в шутку и в серьёз.

А 1. Кто считает, что «красивей всего – Мотылёк»?

А 4. Кто автор произведения «Что красивей всего?» ?

-цветок

- Э. Успенский

- сова

- Б. Заходер

- павлин

- В. Берестов

- птицы

- Г. Остер

А 2. Как называл свои песенки Винни – Пух?

В 1. Какое произведение учит всегда говорить правду?

- песенки

- «Товарищам детям»

- загадки

- «Память»

- пыхтелки

- «Тайное всегда становится явным»

- нескладушки

- «Знакомый»

А 3. Этот забавный зверёк прибыл из густого тропического леса. Кто он?

С 1. Укажи произведение Э. Успенского.

- Чебурашка

- «Будем знакомы»

- крокодил Гена

- «Чебурашка»

- Винни – Пух

- «Над нашей квартирой»

- слонёнок

-«Если был бы я девчонкой»

Тест № 11.
Литература зарубежных стран. Детские песенки.

А 1. Укажи название английской народной песенки.

- с американского

- «Перчатки»

- с английского

- «Бульдог по кличке Дог»

- с французского

- «Сюзон и мотылёк»
- «Знают мамы, знают дети»

В 1. В какой песенке рассказывается о девочке, которая не хотела учиться?
_ «Храбрецы»

А 2. Без чего не сдвинешь воз?

- «Сюзон и мотылёк»

- без коня

- «Знают мамы, знают дети»

-без колёс

- «Перчатки»

- без труда
- без взрослых

С 1. Что относится к фольклору?
- загадки

А 3. С какого языка Н.Гернет и С. Гиппиус перевели песенку «Сюзон и
мотылёк»?
- с немецкого

- потешки
- авторские рассказы о животных
- детские народные песенки

Тест № 12.
Литература зарубежных стран. Сказки.

- маленькая принцесса
-крохотная принцесса

А 1. Кто написал сказку «Мафин и паук»?

- крохотная фея

- Ш. Перро

- прелестная волшебница

- Г. Х. Андерсен
- Э. Хогарт

В 1. Какая сказка начинается такими строками?

- братья Гримм

А 2. Кто такой Освальд?

Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего мельницу, осла
и кота.

- страус
- ослик

С 1. Найди ошибки.

- паук
-пингвин

-Э. Хогарт «Кот в сапогах»
- Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине»

А 3.Кто появился на месте страшного паука?

- Ш.Перро «Мафин и паук»
- Ш.Перро «Красная Шапочка»

