Литературное чтение
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует
общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность по другим предметам начальной школы.
Для соблюдения гигиенических требований СанПиН и успешной адаптации
первоклассников обучение в первом классе строится с учетом «ступенчатого»
режима обучения и использованием двигательной активности. Обучение
проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без домашних
заданий.
Перечень учебно-методического и программного обеспечения,
используемого для достижения планируемых результатов освоения цели
и задач учебного курса
№
п/п

1.

1.

Наименование объектов и
Примечания
средств
материально – технического
обеспечения
Книгопечатная продукция
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. В программе определены цели и
Литературное чтение.
ценностные ориентиры начального курса
Рабочие программы. 1 – 4 классы. литературного чтения;
рассмотрены
подходы к структурированию учебного
материала и к организации деятельности
учащихся;
представлены
результаты
изучения предмета, основное содержание
курса,
тематическое планирование с
характеристикой
основных
видов
деятельности
учащихся;
описано
материально – техническое обеспечение
образовательного процесса.
Учебники
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Методический
аппарат
учебников

и др.
Литературное чтение. Учебник.
1 – 4 классы. В 2-х частях.

1.

1.

2.

3.
4.

Методические пособия
для учителя
Климанова Л. Ф. Литературное
чтение.
Методическое пособие.
1 – 4 классы.

Компьютерные и
информационно –
коммуникативные средства
Электронное аудиоприложение к
учебнику «Литературное чтение»
(диск CD – MР3) 1 – 4 классы.
Аудиозаписи
художественного
исполнения
изучаемых
произведений. 1 – 4 классы.
Видеофильмы, соответствующие
содержанию обучения.
Мультимедийные
образовательные ресурсы.

организует ориентировку учащихся при
формировании
важнейших
учебных
действий (читать выразительно, делить
текст на части, выделять главную мысль,
озаглавливать,
пересказывать
текст,
составлять план и т. п.) и обеспечивает их
поэтапную отработку. Многие задания
ориентированы
на
коммуникативное
взаимодействие учащихся, на развитие у
них способности к сотрудничеству при
чтении и обсуждении литературных
произведений.
Текстовой
материал
учебников
способствует
духовнонравственному
развитию
младших
школьников, осознанию ими важнейших
нравственно-этических понятий (дружба,
доброта, взаимопонимание, уважение к
старшим, любовь к родителям и др.)
В пособиях для учителя рассматриваются
теоретические основы обучения чтению,
основные
положения
программы
«Литературное чтение» в начальной
школе, даются общие рекомендации по
организации уроков литературного чтения
и поурочные разработки к учебникам. В
пособиях рассматриваются требования к
обучению творческому чтению и подходы
к формированию читательской активности
младших школьников.

В
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
общего
образования отмечено, что современная
ИОС
представляет
собой
систему
разнообразных образовательных ресурсов
и
инструментов,
обеспечивающих
высокую
эффективность
учебновоспитательного процесса. Один из
ключевых компонентов, входящих в
состав
современной информационнообразовательной
среды,
учебные

электронные
издания.
Электронные
приложения дополняют и обогащают
материал учебников мультимедийными
объектами, видеоматериалами, справочной
информацией,
поверочными
тестами
разного типа и уровня сложности.
Технические средства, компьютерное оборудование:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Интерактивная доска.
Персональный компьютер.
Ксерокс.
Фотокамера.

Цифровые образовательные ресурсы:
nachalka.seminfo.ru – Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование:
1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в
примерной программе по литературному чтению.
2. Словари по русскому языку.
3. Комплект демонстрационных таблиц.
4. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с
программой по литературному чтению.
5. Детские книги разных типов из круга детского чтения.
6. Портреты поэтов и писателей.
7. Настольные развивающие игры, литературное лото.
Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс
1. Количественный состав класса – 31 человек (15 мальчиков и 16
девочек).
2. Уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса –
базовый.
3. Формы получения образования учащимися класса - очная.
Характерные для учебного курса формы организации деятельности
учащихся
На уроках литературного чтения используются различные формы организации
деятельности учащихся:

- групповая; парная; фронтальная, коллективная, индивидуальная;
- проектная деятельность;
- самостоятельная, совместная деятельность;
- практическая работа.
Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися
содержания (текущего, промежуточного, итогового)
На уроках литературного чтения используются различные формы контроля
освоения учащимися содержания.
Текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос.
Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа.
Итоговый контроль: мониторинг, контрольная работа, тест.

Основные цели и задачи
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению, к книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных чувств и
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса
и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной
России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое
значение не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно- нравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует
формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного
сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об
окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой
задачей, работать с различными видами текстов.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность,
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем,
способным к использованию читательской деятельности для своего
самообразования. Младшие школьники учатся чувствовать красоту
поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших
задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному
обучению в средней школе.

Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как системный курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного народного
творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков
отечественной и зарубежной литературы, современных писателей России и
других стран. Программа включает все основные жанры: сказки, стихи,
рассказы, басни и драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их
отношении друг к другу, к труду, к Родине.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды
речевой и читательской деятельности и работу с различными видами текстов.
Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является
навык чтения.
Навык чтения. На протяжении четырех лет обучения меняются приѐмы
овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных приѐмов чтения в
пределах слова и словосочетания; далее формируются приѐмы интонационного
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения, постепенно
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного.
Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания
прочитанного, интонационными нормами чтения, осваивают различные виды
чтения текста (выборочное, ознакомительное, обучающее) и используют их в
соответствии с конкретной речевой задачей.

Слушание и говорение. Совершенствование устной речи проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на
слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого
высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные
способы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного
общения. Совершенствуется монологическая речь учащихся, целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый,
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Работа с текстом художественного произведения. На уроках литературного
чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, учебные и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста,
овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части,
озаглавливание, составление плана.
Литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получат первоначальные
представления о главной теме, идее читаемого литературного произведения, об
основных жанрах литературных произведений. Дети учатся использовать и
выразительные средства словесного искусства (сравнение, олицетворение,
эпитет, метафора и др.).
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать
художественное произведение и проявлять собственные творческие способности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям,
инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей
произведений словесного искусства.

Результаты изучения курса
Личностные результаты:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование средствами литературных произведений целостного,
социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и
многообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы.

5. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям.
9. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
10. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.
11. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирования личностного смысла учения.
12. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения.
13. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения,
определять наиболее эффективные способы достижения результатов.
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач.
6. Использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанное построение речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.
8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построение рассуждений.
9. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения.
10. Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
11. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства хранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирования
представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении.
3. Достижения необходимого для дальнейшего образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных,
научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий.
4. Использование различных видов чтения; умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.
5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
6. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение.
7. Умение работать с различными видами текстов, находить характерные
особенности научно-познавательных, учебных и художественных
произведений. Умение писать отзыв на прочитанное произведение.
8. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта.

Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного
произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Развитие поэтического слуха. Воспитание
эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста.
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя.
Определение вида чтения, умение находить в тексте необходимую
информацию, понимание еѐ особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о различных видах текста: художественном, учебном,
научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих
текстов. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведений, осознать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их
озаглавливание.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы,
используя текст.
Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства, как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой
справочной литературой.
Умение говорить (культура устной речи)
Осознание диалога как вида деятельности. Особенности диалогического
общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно
задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая,
собеседника и вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт.
Целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с
опорой на авторский текст, по предлагаемой теме или в форме ответа на
вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной
выразительности и содержательности. Передача впечатлений в рассказе.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнения), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Основные требования к умения и навыкам обучающихся
к концу учебного года:
Обучающиеся должны уметь:
- слушать сказки, рассказы, стихотворения;
- осознано читать вслух небольшие тексты целыми словами с допущением
плавного слогового чтения отдельных слов со сложной слогобуквенной
структурой;
- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец
высказывания;

- понимать фактическое содержание текста;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию, находить в тексте
предложения, подтверждающие устные высказывания;
- выделять события, видеть их последовательность в произведении;
- подробно пересказывать небольшие по объѐму тексты;
- раскрывать содержание иллюстраций к произведению, соотносить их с
отрывками рассказа;
- выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении;
- самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи,
рассказы);
- читать с выражением небольшие стихотворные произведения, выделяя
голосом важные мысли и слова;
- работать с доступными книгами — справочниками и словарями.

Календарно - тематическое планирование по литературному чтению
№
п/п

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

Планируемые результаты (УУД)

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.

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

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.

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.

Дата

3 триместр

1.

2.

Знакомство с учебником по
литературному чтению
(1 час)
Вводный урок. Знакомство с
учебником.

Жили – были буквы
В. Даньков «Загадочные
буквы».

06.03.

07.03.

Объяснять название произведения.
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с
содержанием произведения.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику;
оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя).

3.

4.

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

С. Чѐрный «Живая азбука»,
Ф. Кривин «Почему «А»
поѐтся, а «Б» нет».

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.
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с
содержанием произведения.
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале,
потом, чем закончился рассказ.
Находить слова, которые помогают представить самого героя или
его речь.
Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя).
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.

Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста

09.03.

13.03.

5.

6.

П. Сапгир «Про медведя»,
М. Бородицкая «Разговор с
пчелой», И. Гамазкова «Кто
как кричит?»

С. Маршак «Автобус номер
двадцать шесть».

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.
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с
содержанием произведения.
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале,
потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Находить слова, которые помогают представить самого героя или
его речь.
Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику;
оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя).
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.
Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать
героев.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Находить слова, которые помогают представить самого героя или
его речь.
Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику;
оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя).

Воспринимать на слух произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию художественного

определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры

14.03.

15.03.

7.

Из старинных книг.
Разноцветные страницы.

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.
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с
содержанием произведения.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Находить слова, которые помогают представить самого героя или
его речь.
Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику;
оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя).
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.
Отвечать на вопросы по содержанию художественного
произведения.
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать
интонационно конец предложения.
Объяснять название 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.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Находить слова, которые помогают представить самого героя или
его речь.
Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику;
оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя).

действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

16.03.

8.

9.

Проверим себя и оценим свои
достижения.
Проект. Создаѐм музей
«Город букв».

Сказки, загадки, небылицы
(7 часов)
Е. Чарушин «Теремок».

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.
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с
содержанием произведения.
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале,
потом, чем закончился рассказ.
Находить в стихах слова с созвучным окончанием.
Находить слова, которые помогают представить самого героя или
его речь.
Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев.
Читать стихи наизусть.
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику;
оценивать себя в роли чтеца.
Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя).

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения, участвовать в групповом проекте,
договариваться друг с другом о возможном
распределении ролей.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

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

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь

20.03.

21.03.

10.

11.

Русская народная сказка
«Рукавичка».

Загадки, песенки.

памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять
внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно
оценивать свои достижения.
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела;
рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным
планом, обсуждать прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении
— читать выразительно, воспринимать на слух художественное
произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков,
давать их нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по
памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять
внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно
оценивать свои достижения.
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела;
рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным
планом, обсуждать прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
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.

для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,

22.03.

23.03.

12.

13.

Русские народные потешки,
небылицы. Стишки и песенки
из книги «Рифмы Матушки
Гусыни».

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела;
рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным
планом, обсуждать прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
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.

А. С. Пушкин. Сказки.

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела;
рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным
планом, обсуждать прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении
— читать выразительно, воспринимать на слух художественное
произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный 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

контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в

03.04.

04.04.

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по
памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять
внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно
оценивать свои достижения.
14.

15.

Русская народная сказка
«Петушок и собака».

Из старинных книг.
Разноцветные страницы.
Проверим себя и оценим свои
достижения.

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела;
рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным
планом, обсуждать прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении
— читать выразительно, воспринимать на слух художественное
произведение.
Анализировать представленный в учебнике картинный план.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Рассказывать сказку на основе картинного плана.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков,
давать их нравственную
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по
памяти.
Сравнивать народную и литературную сказку.
Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять
внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно
оценивать свои достижения.
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела;
рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным
планом, обсуждать прочитанное.
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков,
давать их нравственную
Сравнивать народную и литературную сказку.
Сравнивать различные произведения малых и больших жанров:
находить общее и отличия.

высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,

05.04.

06.04.

16.

17.

Апрель, апрель.
Звенит капель.
(5 часов)
А. Майков «Ласточка
примчалась…», «Весна», А.
Плещеев «Сельская песенка».

Т. Белозѐров «Подснежники»,
С. Маршак «Апрель».

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.

формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

Прогнозировать содержание раздела.
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела,
рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение;
отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак
препинания в конце предложения.
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать
ритмический рисунок разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на
разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один
предмет с другим; придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение;
отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак
препинания в конце предложения.
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст

10.04.

11.04.

ритмический рисунок разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на
разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один
предмет с другим; придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.

18.

И. Токмакова, Л. Ульяницкая,
Л. Яхин, Е. Трутнева. Стихизагадки.
Проект. Составляем азбуку
загадок.

Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение;
отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак
препинания в конце предложения.
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать
ритмический рисунок разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на
разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один
предмет с другим; придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.

19.

В. Берестов «Воробушки»,
Р. Сеф «Чудо».
Из старинных книг.

Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение;
отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак
препинания в конце предложения.

самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения, участвовать в групповом проекте,
договариваться друг с другом о возможном
распределении ролей.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно

12.04.

13.04.

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать
ритмический рисунок разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на
разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один
предмет с другим; придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.

20.

21.

Разноцветные страницы.
Проверим себя и оценим свои
достижения.

И в шутку и всерьѐз
(7 часов)
И. Токмакова «Мы играли в

Воспринимать на слух художественное произведение.
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение;
отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак
препинания в конце предложения.
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать
настроение автора, картины природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать
ритмический рисунок разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на
разные темы.
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один
предмет с другим; придумывать свои сравнения.
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.

Прогнозировать содержание раздела.

воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную

17.04.

18.04.

хохотушки», Я. Тайц «Волк»,
Г. Кружков «Ррры».

22.

Н. Артюхова «Саша –
дразнилка».

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела,
рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость,
испуг.
Отличать юмористическое произведение; находить характерные
черты юмористического текста.
Определять настроение автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Придумывать свои заголовки.
Находить слова, которые отражают характер героя.
Передавать при чтении настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства
и различия.
Оценивать свои достижения.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость,
испуг.
Отличать юмористическое произведение; находить характерные
черты юмористического текста.
Определять настроение автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Придумывать свои заголовки.
Находить слова, которые отражают характер героя.
Передавать при чтении настроение стихотворения.
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства
и различия.
Оценивать свои достижения.

задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

19.04.

23.

24.

К. Чуковский «Федотка»,
О. Дриз «Привет»,
О. Григорьев «Стук».

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

И. Токмакова «Разговор
Лютика и Жучка»,
И. Пивоварова «Кулинакипулинаки», К. Чуковский
«Телефон».

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

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,

20.04.

24.04.

25.

М. Пляцковский
«Помощник».

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

26.

Из старинных книг.
Разноцветные страницы.

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

развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,

25.04.

26.04.

27.

28.

Проверим себя и оценим свои
достижения.

Я и мои друзья
(7 часов)
Ю. Ермолаев «Лучший друг»,
Е. Благинина «Подарок».

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

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием
результатов шмуцтитула.
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно
назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ
мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа
общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Составлять план рассказа.

проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической

27.04.

02.05.

29.

30.

В. Орлов «Кто первый»,
С. Маршак «Бараны».

Р. Сеф «Совет», В. Берестов
«В магазине игрушек», В.
Орлов «Если дружбой
дорожить», И. Пивоварова
«Вежливый ослик», Я. Аким
«Моя родня».

Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе;
находить нужную информацию в соответствии с заданием;
представлять найденную информацию группе.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно
назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ
мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа
общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе;
находить нужную информацию в соответствии с заданием;
представлять найденную информацию группе.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно
назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ
мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа
общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Сравнивать рассказы и стихотворения.

и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.

03.04.

04.05.

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе;
находить нужную информацию в соответствии с заданием;
представлять найденную информацию группе.

31.

32.

С. Маршак Хороший день».
Проект. Альбом «Наш класс –
дружная семья». Год первый.

Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно
назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ
мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа
общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе;
находить нужную информацию в соответствии с заданием;
представлять найденную информацию группе.

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

Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно
назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ
мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа
общения.

Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения, участвовать в групповом проекте,
договариваться друг с другом о возможном
распределении ролей.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст

08.05.

10.05.

Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе;
находить нужную информацию в соответствии с заданием;
представлять найденную информацию группе.

33.

34.

Из старинных книг.
Д. Тихомиров «Мальчики и
лягушки», «Находка».
Разноцветные страницы.

Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно
назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ
мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа
общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе;
находить нужную информацию в соответствии с заданием;
представлять найденную информацию группе.

Проверим себя и оценим свои
достижения.

Воспринимать на слух художественное произведение.
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно
назвать другом, приятелем.
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ
мнение о прочитанном.
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа

самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста

11.05.

15.05.

общения.
Определять тему произведения и главную мысль.
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Сравнивать рассказы и стихотворения.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом.
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе;
находить нужную информацию в соответствии с заданием;
представлять найденную информацию группе.

35.

36.

О братьях наших меньших
(6 часов)
С. Маршак «Трезор»,
Р. Сеф «Кто любит собак…»

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

определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
результатов шмуцтитула.
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.
действия, планировать свои действия, осуществлять
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
составленным планом.
воспринимать оценку учителя.
Прогнозировать содержание раздела.
Познавательные - на основе названия текста
Воспринимать на слух художественное произведение.
определять его содержание, читать текст
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
самостоятельно, сравнивать высказанные
друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание
предположения с прочитанным содержанием, назвать
друг к другу.
героев произведения.
Читать произведение с выражением.
Коммуникативные – допускать существование
Характеризовать героя художественного текста на основе
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
поступков.
формулировать собственное мнение и позицию в
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.
высказываниях, задавать вопросы по существу,
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
контролировать действия партнера, использовать речь
Планировать возможный вариант исправления допущенных
для регуляции своего действия, владеть монологической
ошибок.
и диалогической формой речи.
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций.
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Прогнозировать содержание раздела.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
Воспринимать на слух художественное произведение.
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
действия, планировать свои действия, осуществлять

16.05.

17.05.

37.

М. Пляцковский «Цап
Царапыч», Г. Сапгир
«Кошка».
В. Берестов «Лягушата»,
В. Лунин «Никого не
обижай», С. Михалков
«Важный совет».

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание
друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.
Определять основные особенности художественного текста и
основные особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои
собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в
книгах.
Характеризовать героя художественного текста на основе
поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать
своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание
друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.
Определять основные особенности художественного текста и
основные особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои
собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в
книгах.
Характеризовать героя художественного текста на основе
поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать
своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу,
учитывать выделенные учителем ориентиры действия,
планировать свои действия, осуществлять итоговый и
пошаговый контроль, адекватно воспринимать оценку
учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

18.05.

38.

Резервный урок.
Повторение изученного
материала.

39.

Резервный урок.
Повторение изученного
материала.
Из старинных книг.

Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание
друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.
Определять основные особенности художественного текста и
основные особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои
собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в
книгах.
Характеризовать героя художественного текста на основе
поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать
своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание
друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.
Определять основные особенности художественного текста и
основные особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои
собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в
книгах.
Характеризовать героя художественного текста на основе
поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.

Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,

40.

Резервный урок.
Повторение изученного
материала.
Разноцветные страницы.

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать
своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Прогнозировать содержание раздела.
Воспринимать на слух художественное произведение.
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться
друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание
друг к другу.
Читать произведение с выражением.
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.
Определять основные особенности художественного текста и
основные особенности научно-популярного текста (с помощью
учителя).
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои
собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в
книгах.
Характеризовать героя художественного текста на основе
поступков.
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.
Планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать
своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.
Регулятивные - принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия, планировать свои действия, осуществлять
итоговый и пошаговый контроль, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные - на основе названия текста
определять его содержание, читать текст
самостоятельно, сравнивать высказанные
предположения с прочитанным содержанием, назвать
героев произведения.
Коммуникативные – допускать существование
различных точек зрения, учитывать разные мнения,
формулировать собственное мнение и позицию в
высказываниях, задавать вопросы по существу,
контролировать действия партнера, использовать речь
для регуляции своего действия, владеть монологической
и диалогической формой речи.
Личностные - сохранять мотивацию к учебе,
ориентироваться на понимание причин успеха в учебе,
проявлять интерес к новому учебному материалу,
развивать способность к самооценке.

