


Пояснительная записка
Программа разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
 Примерноий  основноий  образовательноий  программы ОУ, 
авторскоий  программы Л. Ф. Климановоий .

Цели и задачи  курса
Изучение курса литературного чтения в начальноий  школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих 
целеий :
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельноий  читательскоий  деятельности; 
совершенствование всех видов речевоий  деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностеий , эмоциональноий  отзывчивости при чтении художественных 
произведениий ; 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 представлениий  о 
добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональноий  России и других стран.
Приоритетноий  целью обучения литературному чтению в начальноий  школе является формирование читательскоий  компетентности 
младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческоий  деятельности. Читательская компетентность 
определяется владением техникоий  чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовноий  потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этоий  задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 
потребности читать произведения разных видов литературы), которыий  во многом определяет успешность обучения младшего 
школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 
общеучебное умение осознанно читать тексты.
2. Овладение речевоий , письменноий  и коммуникативноий  культуроий .
Решение этоий  задачи способствует развитию у детеий  способности полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в 
книге, использовать ее для расширения знаниий  об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 
строят монологические высказывания (на основе произведениий  и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и 
процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к деий ствительности, отраженноий  в художественноий  литературе.



Выполнение этоий  задачи связано с пониманием художественного произведения как особого вида искусства, с формированием умения 
воссоздавать художественные образы литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; 
развиваются умения определять художественную ценность произведения и производить анализ (на доступном уровне) средств 
выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 
различие разных жанров, используемых художественных средств; накапливается эстетическиий  опыт слушания произведениий  изящноий  
словесности, развивается поэтическиий  слух детеий ; обогащается чувственныий  опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовноий  сущности произведениий .

Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками на чальноий  школы следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов:
Личностные результаты:
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, ееё  историю, россиий скиий  народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального россиий ского общества;
2)  формирование средствами литературных произведениий  целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религиий ;
3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностеий , ценностеий  и чувств на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведениий  художественноий  литературы;
4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственноий  отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людеий ;
5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 
относится к людям иноий  национальноий  принадлежности;
6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;
7)   принятие и освоение социальноий  роли обучающегося, развития мотивов учебноий  деятельности и формирование личностного 
смысла учения;
8)  развитие самостоятельности и личноий  ответственности за сноп по ступки на основе представлениий  о нравственных нормах общения;
9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуациий , умения сравнивать поступки героев литера турных произведениий  со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;
10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 
установки на безопасныий , здоровыий  образ жизни.
Метапредметные результаты:
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб ноий  деятельности, поиска средств ееё  осуществления;
2)  освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные деий ствия в соответствии с поставленноий  задачеий  и 
условиями ееё  реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;



4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебноий  деятельности и способности конструктивно деий ствовать даже в 
ситуациях неуспеха;
5)  использование знаково-символических средств представления ин формации о книгах;
6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7)   использование различных способов поиска учебноий  информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации ин 
формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устноий  и письменноий  формах;
9)  овладение логическими деий ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления причинно-следственных связеий , построения рассуждениий ;
10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать раз личные точки зрения и право каждого иметь и излагать своеё  
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событиий ;
11)  умение договариваться о распределении ролеий  в совместноий  деятельности, осуществлять взаимныий  контроль в совместноий  
деятельности, общеий  цели и путеий  ееё  достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1)  понимание литературы как явления национальноий  и мировоий  литературы, средства сохранения и передачи нравственных ценностеий
и традициий ;
2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлениий  о Родине и ее людях, окружающем мире, 
культуре, первоначальных этических представлениий ,  понятиий  о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении;
3)  достижение необходимого для продолжения образовании уровня читательскоий  компетентности, общего речевого развития, т. е. 
овладение чтением вслух и про себя, элементарными приеё мами анализа  художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятиий ;
4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героем;
5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительноий  информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6)  умение использовать простеий шие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 
главную  мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать  их, составлять простоий  план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;
7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
произведениий . На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменноий  речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение - письменныий  ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение  написать отзыв на прочитанное произведение;
8)  развитие художественно-творческих способностеий , умение создавать
собственныий  текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, иллюстрациий , на основе личного опыта.



Всего 40 часов, 4 часа в неделю

Разделы:
Жили – были буквы (7 часов)
Сказки, загадки, небылицы. (7 часов)
Апрель, апрель. Звенит капель! (6 часов)
И в шутку и всерьеё з (7 часов)
Я и мои друзья (7 часов)
О братьях наших меньших (5 часов)
Учебно- методическиий  комплекс:

1.Печатные пособия.
Литературноечтение. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждениий  : в 2 ч. / Л. Ф. Климано ва [и др.].-М. : Просвещение, 2011-
12
2. Информационно-коммуникативные средства.
Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение»  Л.Ф. Климановоий  и др. (CD).
3.Учебно-методическое обеспечение: Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 1 класс. – М.: ВАКО, 2013.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/
п

Темаурока
Характеристикадеятельнос
ти
учащихся

Планируемыерезультаты
Видконтро
ля

Личностные
УУД

Познавательны
е УУД

Коммуникативн
ые УУД

Регулятивные
УУД

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

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуациий .

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации.

Оформлять 
свои мысли в 
устноий  и 
письменноий  
форме, слушать 
и понимать 
речь других.

Формировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 
правила.

Текущиий .

Жили-былибуквы (7 ч.)
2. В. Данько «Загадочные 

буквы».
И. Токмаков «Аля, 
Кляксич и буква А».

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Расставлять книги на 
выставке в соответствии с 
темоий  раздела, сравнивать 
их, рассказывать о книге с 
выставки в соответствии с 
коллективно составленным
планом. 
Выбирать книгу по 
заданному параметру. 
Воспринимать на слух 
произведение. 

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

Осознанно и 
произвольно 
строить 
сообщения в 
устноий  форме, в
том числе 
творческого 
характера. 

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнера 
высказывания.

Выбирать 
деий ствия в 
соответствии с 
поставленноий  
задачеий  и 
условиями ееё  
реализации.

Текущиий . 



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 внешниий  вид 
героя, его характер, 
привлекая текст 
произведения и своий  
читательскиий  и жизненныий
опыт. 
Передавать характер героя 
с помощью жестов, 
мимики, изображать 
героев. 
Определять главную 
мысль; соотносить главную
мысль с содержанием 
произведения. 

3. С.Чеё рныий  «Живая 
азбука».
Ф.Кривин «Почему «А» 
поеё т, а «Б» нет».

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебноий  
деятельности.

Самостоятельн
о создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
различного 
характера.  

Определять 
цели, функции 
участников, 
способы 
взаимодеий ствия
.

Формировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 
правила, 
составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий , 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

4. Г.Сапкир «Про медведя».
М.Бородицкая «Разговор 
с пчелоий ».
И.Гамазкова «Кто как 
кричит?»

Целостныий , 
социально 
ориентированн
ыий  взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире.

Смысловое 
чтение; 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию.

Применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения,
выбирать 
деий ствия в 
соответствии с 
поставленноий  
задачеий  и 
условиями ееё  
реализации.

Текущиий .



Составлять план пересказа 
прочитанного: что 
произошло в начале, потом,
чем закончился рассказ. 
Находить в стихах слова с 
созвучным окончанием. 
Находить слова, которые 
помогают представить 
самого героя или его речь. 
Использовать приеё м 
звукописи при 
изображении различных 
героев. 
Читать стихи наизусть. 
Участвовать в конкурсе 
чтецов; декламировать 
стихи на публику; 
оценивать себя в роли 
чтеца. 

5. И.Гамазкова, 
Е.Григорьева «Живая 
азбука».
С.Маршак «Автобус №26».

Целостныий , 
социально 
ориентированн
ыий  взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире, 
устоий чивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам.

Моделировать, 
то есть 
выделять и 
обобщенно 
фиксировать 
группы 
существенных 
признаков 
объектов с 
целью решения
конкретных 
задач.

Задавать 
вопросы, 
необходимые 
для 
организации 
собственноий  
деятельности и 
сотрудничества 
с партнеё ром.

Выполнять 
учебные 
деий ствия в 
материализованн
оий , 
гипермедиий ноий , 
громкоречевоий  и 
умственноий  
формах, 
использовать 
речь для 
регуляции своего
деий ствия.

Текущиий .

6. Из старинных книг.
Разноцветные

страницы.

Устоий чивое 
следование в 
поведении 
социальным 
нормам, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебноий  
деятельности, 
принятие 
образа 
«хорошего 
ученика»

Рефлексия 
способов и 
условиий  
деий ствиий ; 
смысловое 
чтение; 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, 
координироват
ь и принимать 
различные 
позиции во 
взаимодеий стви
и.

Выбирать 
деий ствия в 
соответствии с 
поставленноий  
задачеий  и 
условиями ееё  
реализации.

Текущиий .

7. Творческаяработа:
волшебныепревращени

я.
8. Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои 
сказок».

Сказки, загадки, небылицы (7 ч.)



9. Русскаянароднаясказка 
«Теремок».

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Подбирать книги на 
выставку в соответствии с 
темоий  раздела; 
рассказывать о неий  в 
соответствии с 
коллективно составленным
планом, обсуждать 
прочитанное. Выбирать 
нужную книгу по заданным
параметрам.
Читать известную сказку 
плавно, целыми словами, 
при повторении — читать 
выразительно, 
воспринимать на слух 
художественное 
произведение. 
Анализировать 
представленныий  в 
учебнике картинныий  план. 
Соотносить иллюстрацию с
содержанием текста.
Рассказывать сказку на 
основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения.
Называть героев сказки и 
причины совершаемых ими
поступков, давать их 
нравственную оценку.
Пересказывать сказку 
подробно на основе 
картинного плана и по 

Социальная 
компетентность
как готовность 
к решению 
моральных 
дилемм, 
осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью.

Отбирать 
адекватные 
средства 
достижения цели
деятельности.

Текущиий .

10. Русскаянароднаясказка 
«Рукавичка».

Социальная 
компетентность
как готовность 
к решению 
моральных 
дилемм, 
осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью.

Формировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 
правила, 
принимать 
позиции слу-
шателя, читателя
в соответствии с 
задачеий .

Текущиий .

11. Загадки. Песенки. 
Потешки. Небылицы.

Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Рефлексия 
способов и 
условиий  
деий ствиий ; 
контролироват
ь и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности.

Аргументирова
ть свою 
позицию и 
координироват
ь ееё  с 
позициями 
партнеё ров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего 
решения в 
совместноий  
деятельности.

Формулировать и
удерживать 
учебную задачу.

Текущиий .



памяти. Сравнивать 
народную и литературную 
сказку.
Сравнивать различные 
произведения малых и 
больших жанров: находить 
общее и отличия.
Отгадывать загадки на 
основе ключевых 
(опорных) слов загадки, 
сочинять загадки, 
небылицы; объединять их 
по темам.
Работать в паре, 
договариваться друг с 
другом, проявлять 
внимание. Проверять 
чтение друг друга, работая 
в парах и самостоятельно 
оценивать свои 
достижения.

12. Рифмы Матушки Гусыни.
Король Пипин.
Дом, 
которыий построилДжек.

Осознание своеий
этническоий  
принадлежност
и, уважительное
отношение к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других
народов, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебноий  
деятельности.

Осознанно и 
произвольно 
строить 
сообщения в 
устноий  форме, в
том числе 
творческого 
характера.

Аргументирова
ть свою 
позицию и 
координироват
ь ееё  с 
позициями 
партнеё ров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего 
решения в 
совместноий  
деятельности.

Выполнять 
учебные 
деий ствия в 
материализованн
оий , 
гипермедиий ноий , 
громкоречевоий  и 
умственноий  
формах, 
использовать 
речь для 
регуляции своего
деий ствия.

Текущиий .

13. А.С.Пушкин «Сказка о 
царе Салтане…»
Русская народная сказка 
«Петух и собака».

Осознание своеий
этническоий  
принадлежност
и, самооценка.

Осознанно и 
произвольно 
строить 
сообщения в 
устноий  форме, в
том числе 
творческого 
характера.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью.

Формировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
правила в 
планировании 
способа решения.

Текущиий .

14. К.Ушинскиий  «Гусь и 
Журавль» .
Л.Толстоий  «Заий цы и 
лягушки».

Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Рефлексия 
способов и 
условиий  
деий ствиий ; 
смысловое 
чтение; 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Аргументирова
ть свою 
позицию и 
координироват
ь ееё  с 
позициями 
партнеё ров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего 
решения в 
совместноий  
деятельности.

Выполнять 
учебные 
деий ствия в 
материализованн
оий , 
гипермедиий ноий , 
громкоречевоий  и 
умственноий  
формах, 
использовать 
речь для 
регуляции своего
деий ствия.

Текущиий .



15. Разноцветные страницы. 
Викторина по сказкам.

Осознание своеий
этническоий  
принадлежност
и, уважительное
отношение к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других
народов, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебноий  
деятельности.

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
ставить 
вопросы и 
обращаться за 
помощью.

Формировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
правила в 
планировании 
способа решения.

Текущиий .

Апрель, апрель. Звенит капель! ( 6 ч. )
16. А. Маий ков «Ласточка 

примчалась».
А. Плещеев «Травка 
зеленеет».

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Отбирать книги на 
выставке в соответствии с 
темоий  раздела, 
рассказывать о книге с 
выставки в соответствии с 
коллективно составленным
планом.
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение.
Читать вслух лирические 
стихотворения, передавая 
настроение; отражая 
интонацию начала и конца 
предложения; с опороий  на 

Целостныий , 
социально 
ориентированн
ыий  взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства.

Узнавать, 
называть и 
определять 
объекты и 
явления 
окружающеий  
деий ствительно
сти в 
соответствии с 
содержанием 
учебных 
предметов.

Формулировать
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Выбирать 
деий ствия в 
соответствии с 
поставленноий  
задачеий  и 
условиями ееё  
реализации, 
определять 
последовательно
сть 
промежуточных 
целеий  и 
соответствующих
им деий ствиий  с 
учетом 
конечного 
результата.

Текущиий .



знак препинания в конце 
предложения.
Находить в стихотворении 
слова, которые помогают 
передать настроение 
автора, картины природы, 
им созданные.
Наблюдать за ритмом 
стихотворного 
произведения, сравнивать 
ритмическиий  рисунок 
разных стихотворениий .
Сравнивать стихотворения 
разных поэтов на одну и ту 
же тему; на разные темы.
Находить в загадках слова, 
с помощью которых 
сравнивается один предмет
с другим; придумывать 
свои сравнения.
Отгадывать загадки на 
основе ключевых 

17. А. Маий ков «Весна». 
Т. Белозеё ров 
«Подснежники». 

Целостныий , 
социально 
ориентированн
ыий  взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства.

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Координироват
ь и принимать 
различные 
позиции во 
взаимодеий стви
и.

Ставить новые 
учебные задачи в
сотрудничестве с 
учителем, 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

18. С.Маршак «Апрель».
И.Токмакова «Ручеий ». 
Л.УльяницкаяФонарик». 
Л.Яхнин «У дорожки».

Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Называть и 
определять 
объекты и 
явления 
окружающеий  
деий ствительно
сти в 
соответствии с 
содержанием 
учебных 
предметов.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Ставить новые 
учебные задачи в
сотрудничестве с 
учителем, 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .



(опорных) слов загадки. 
Сочинять загадки на 
основе подсказки, данноий  в
учебнике. Оценивать своий  
ответ в соответствии с 
образцом.
Проверять чтение друг 
друга, оценивать свои 
достижения.
Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с 
другом

19.
Е.Трутнева, И.Токмакова 
«Когда это бывает?»
В.Берестов «Воробушки».

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуациий .

Узнавать, 
называть и 
определять 
объекты и 
явления 
окружающеий  
деий ствительно
сти в 
соответствии с 
содержанием 
учебных 
предметов.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач.

Ставить новые 
учебные задачи в
сотрудничестве с 
учителем, 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности, 
адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителеий , 
товарищеий , 
родителеий  и 
других людеий  по 
исправлению 
допущенных 
ошибок.

Текущиий .

20. Р.Сеф «Чудо». А.Маий ков 
«Христос Воскрес». 
Разноцветныестраницы.

Целостныий , 
социально 
ориентированн
ыий  взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Выполнять 
учебные 
деий ствия в 
материализованн
оий , 
гипермедиий ноий , 
громкоречевоий  и 
умственноий  
формах, 
использовать 
речь для 
регуляции своего
деий ствия.

Текущиий .



21. Проект 
«Составляемсборникзага
док».

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуациий .

Осознанно и 
произвольно 
строить 
сообщения в 
устноий  и 
письменноий  
форме.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач.

Ставить новые 
учебные задачи в
сотрудничестве с 
учителем, 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

И в шутку и всерьеё з (7 ч.)
22. И. Токмакова «Мы играли 

в                               
хохотушки».
Я. Таий ц «Волк».

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Подбирать книги к 
выставке в соответствии с 
темоий  раздела, 
рассказывать о книгах с 
выставки в соответствии с 
коллективно составленным
планом.

Целостныий , 
социально 
ориентированн
ыий  взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства.

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, строить
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Предвидеть 
уровень усвоения
знаниий , его 
временные 
характеристики.

Текущиий .



Воспринимать на слух 
художественное 
произведение.
Учиться работать в паре, 
обсуждать прочитанное, 
договариваться друг с 
другом.
Читать стихи с разным 
подтекстом, выражая 
удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое 
произведение; находить 
характерные черты 
юмористического текста.
Определять настроение 
автора.
Объяснять смысл названия 
произведения.
Придумывать свои 
заголовки.
Находить слова, которые 
отражают характер героя.
Передавать при чтении 
настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая 
характер героя 
произведения.

23.

Г. Кружков «Ррры». Н. 
Артюхова
«Саша-дразнилка».

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуациий .

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Ставить новые 
учебные задачи в
сотрудничестве с 
учителем, 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

24. К. Чуковскиий  Федотка».
О. Дриз «Привет». О. 
Григорьев «Стук».

Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, строить
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Формировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
правила в 
планировании 
способа решения.

Текущиий .



Исправлять допущенные 
ошибки при повторном 
чтении.
Сравнивать произведения 
на одну и ту же тему; 
находить сходства и 
различия.
Оцениватьсвоидостижения.

25.

И. Токмакова «Разговор 
Лютика и Жучка». И. 
Пивоварова «Кулинаки-
пулинаки».

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуациий .

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Ставить новые 
учебные задачи в
сотрудничестве с 
учителем, 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

26. К. Чуковскиий  «Телефон». Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, строить
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Формировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
правила в 
планировании 
способа решения.

Текущиий .



27. М. Пляцковскиий  
«Помощник».

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуациий .

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Ставить новые 
учебные задачи в
сотрудничестве с 
учителем, 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

28.

Из старинных книг. К. 
Ушинскиий
«Что хорошо и что 
дурно?», «Ворон и 
сорока», «Худо тому, кто 
добра не делает никому».

Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, строить
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Формировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
правила в 
планировании 
способа решения.

Текущиий .

Я и мои друзья (7 ч.)



29.

Ю. Ермолаев «Лучшиий  
друг».
Е. Благинина «Подарок».

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по теме. 
Рассказы о детях Ю. 
Ермолаева, М. 
Пляцковского. Заголовок 
— «входная дверь» в текст. 
План рассказа. 
Стихотворения Е. 
Благининоий , В. Орлова, С. 
Михалкова, Р. Сефа, В. 
Берестова, И. Пивоваровоий , 
Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 
произведениий . Главная 
мысль. Нравственно-
этические представления. 
Соотнесение содержания 
произведения с 
пословицами. Сравнение 
рассказа и стихотворения. 
Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть. 
Проект: «Наш класс — 
дружная семья». 
Созданиелетописикласса. 
Оценкадостижениий .

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуациий .

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий , 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

30. В. Орлов «Кто первыий ?»
С. Михалков «Бараны».
Р. Сеф «Совет».

Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, строить
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Определять 
последовательно
сть 
промежуточных 
целеий  и 
соответствующих
им деий ствиий  с 
учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий .

Текущиий .



31.

И. Пивоварова 
«Вежливыий  ослик».
В. Берестов «В магазине 
игрушек».
В Орлов «Еслидружбоий …»

Целостныий , 
социально 
ориентированн
ыий  взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства.

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий , 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

32.

Я. Аким «Моя родня».
А. Барто «Вот так 
защитник!» 

Осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие, 
самостоятельно
сть и личная 
ответственност
ь за свои 
поступки.

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, строить
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий , 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

33. С. Маршак «Хорошиий  
день».
По М. Пляцковскому 
«Сердитыий  дог Буль».
Ю. Энтин «Продружбу».

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуациий .

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Определять 
последовательно
сть 
промежуточных 
целеий  и 
соответствующих
им деий ствиий  с 
учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий .

Текущиий .



34.

Д. Тихомирова «Мальчик 
и лягушки», «Находка».
Разноцветныестраницы.

Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий , 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

35.

Проект «Наш класс - 
дружная семья».

Осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие, 
самостоятельно
сть и личная 
ответственност
ь за свои 
поступки.

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, строить
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Определять 
последовательно
сть 
промежуточных 
целеий  и 
соответствующих
им деий ствиий  с 
учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий .

Текущиий .

О братьях наших меньших (5 ч.)
36. С. Михалков «Трезор».

Р. Сеф «Кто любит 
собак…» 

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Планирование работы 
учащихся и учителя по 
освоению содержания 
раздела. Выставка книг по 
теме. Стихотворения о 

Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Договариваться
о 
распределении 
функциий  и 
ролеий  в 
совместноий  
деятельности.

Применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения.

Текущиий .



животных С. Михалкова, Р. 
Сефа, И. Токмаковоий . 
Выразительное чтение 
стихотворения. Рассказы В. 
Осеевоий . Сказки — 
несказки Д. Хармса, Н. 
Сладкова. Художественныий  
и научно-популярныий  
тексты. Сравнение 
художественного и научно-
популярного текстов. 
Событие рассказа. 
Поступок героя. 
Пересказнаосновеиллюстр
ации. Оценкадостижениий .

37.

В. Осеева «Собака яростно
лаяла».
И. Токмакова 
«Купитесобаку».

Осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие, 
самостоятельно
сть и личная 
ответственност
ь за свои 
поступки.

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий , 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .

38.

М. Пляцковскиий  «Цап 
Царыпыч».
Г. Сапгир «Кошка».
В. Берестов «Лягушата».

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 
школе, навыки 
сотрудничества 
в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуациий .

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Проявлять 
активность во 
взаимодеий стви
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач, строить
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Определять 
последовательно
сть 
промежуточных 
целеий  и 
соответствующих
им деий ствиий  с 
учетом 
конечного 
результата, 
составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий .

Текущиий .

39. В. Лунин «Никого не 
обижаий ».
С. Михалков «Важныий  
совет».
Д.Хармс «Храбрыий  её ж».

Мотивация 
учебноий  
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная 
и внешняя).

Осуществлять 
поиск и 
выделение 
информации, 
выбирать вид 
чтения в 
зависимости от
цели.

Договариваться
о 
распределении 
функциий  и 
ролеий  в 
совместноий  
деятельности.

Применять 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения.

Текущиий .



40.
Н. Сладков «Лисица и её ж».
Из старинных книг.
С. Аскаков «Гнездо».
Разноцветныестраницы.

Осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие, 
самостоятельно
сть и личная 
ответственност
ь за свои 
поступки.

Самостоятельн
о выделять и 
формулировать
познавательну
ю цель, 
использовать 
общие приеё мы 
решения задач.

Формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, 
задавать 
вопросы, 
строить 
понятные для 
партнеё ра 
высказывания.

Составлять план 
и 
последовательно
сть деий ствиий , 
адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своеий  
деятельности.

Текущиий .


