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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской программыK.Ф. Климановой, М. В. Бойкиной (Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011.) 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);  

● Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

● Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, от 22.11.2019 № 632;  

● Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

● Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

● Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

● Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании                       

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                    

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы                             в 

2020/2021 учебном году»; 

● Инструктивно-методического письма Комитета по образованию                                                        

№ 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год 

● Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010                    № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

● Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003                № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 

● Письма Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 «О рекомендациях по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период»  

● Письма Минобразования РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» 

● Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе  

● Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе»  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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● Письма Минобразования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 "О системе оценивания учебных 

достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования"  

● Письма Минобразования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе».  

● Письма Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ин "Об организации использования 

информационных и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях" (вместе 

с "Рекомендациями по организации эффективного использования компьютерной базы в 

общеобразовательных учреждениях") 

● Инструктивно-методического письма от 21.05.2015 г № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга». 

● Письма Минобрнауки России от 04.04.2012 N 03-249 "О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года" 

● Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 N 08-250 "О введении учебного курса ОРКСЭ" 

● Письма Минобрнауки России от 31.03.2015 N 08-461 "О направлении регламента выбора модуля 

курса ОРКСЭ" (вместе с "Регламентом выбора в образовательной организации родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики") 

● Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" 

● Письма Комитета по образованию от 23.01.2019 № 03-28-382/19-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросу организации предоставления услуги по присмотру и 

уходу за детьми в группах продленного дня в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга»  (вместе с "Методическими рекомендациями по нормативно-правовому 

регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного 

дня в организациях. 

 

Курс литературного чтения в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения литературному чтению в основной школе.  

 Программа построена как органичная часть общего курса русского языка и литературы 

средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное 

развитие ребенка. 

 Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы 

предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных 

курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Курс «Обучение грамоте» 

          Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся -

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/29/03-28-382_19-0-0.PDF
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-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

         Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать 

следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чте-

нию и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в со-

ответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять неслож-

ные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого 

объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс «Литературное чтение» 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует обще учебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мыш-

ление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 
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— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

Курс «Обучение грамоте»  

Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в не-

делю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено со 

ответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

 Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расши-

ряется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совер-

шенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

  После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литера-

турного чтения. 

Курс «Литературное чтение»  

 Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего школь-

ника. Его продолжительность приблизительно 10 учебных недель, 4 часа в неделю. Наряду с русским 

языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения 

по другим предметам начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных 

этапов большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит 

полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в дальнейшем потребности в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно 

по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его 

личность. 

Литература и средства обучения 

 Для реализации цели и задач обучения по данной программе используется УМК «Школа 

России» по литературному чтению издательства «Просвещение». (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки) от 31.03.14 г. №253 г.Москва «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/21 учебный 

год») 

«Обучение грамоте» и «Литературное чтение» обеспечиваются: 

1. Учебник. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Азбука»  

2.  Учебник. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 

1 класс. В 2-х частях. 

   К техническим средствам обучения, которые эффективно используются на уроках 

литературного чтения, относятся: компьютер, проектор 
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В 1 классе на курс «Литературное чтение» отводится —132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения грамоте и 40 ч (10 учебных 

недель) — урокам литературного чтения. 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единые для всех 

учебные предметы концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. 

На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные линии 

получены положительные заключения Российской академии образования и Российской академии 

наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел 

III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры 

народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. 

При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции 

российской школы,  доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся младшего школьного 

возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и 

достижение положительных результатов в его обучении. 

Основные технологии, методы, формы обучения. Создание на уроке атмосферы творческого 

поиска, коллективного и индивидуального труда благотворно влияет на общее развитие учащихся. В 

этом поможет объяснительно-иллюстративное обучение (выдача учебной информации, наглядность), 

разноуровневое обучение (дифференцированный подход по уровню обученности), учебно-деловая 

игра (создание проблемной ситуации и др.), элементы развивающего обучения (личностно-

ориентированное обучение), проектирование и другие технологии.  

 Программа «Литературное чтение» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. Коллективные 

формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда 

каждый выполняет свою часть для общего задания. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а дает общий положительный результат – стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

1. Тесты. 

2. Проверочные работы. 

3. Контрольная работа. 
Обучение по данной программе возможно с применением дистанционных технологий. 
 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения) 

 

 

Предметные результаты  

 воспринимать на слух различные виды текстов, 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые произведения 

для детей) под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке; 
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 различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных 

самостоятельно вслух текстов; 

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название? 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться 

на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной. 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 

«Рабочей тетради по литературному чтению». 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма. 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц 

и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами. 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые 

фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом. 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 

загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами. 

 Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 



9 
 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством 

учителя, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя). 

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать выполненные 

задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать результаты 

собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). 

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно 

ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные УУД 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.). 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей 

слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения. Сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и 

научно-познавательные тексты) под руководством учителя.  Сопоставлять эпизод из литературного 

произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного 

героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей 

тетради». Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 

предложений под руководством учителя. 

 Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических 

и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, 

вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 

потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Коммуникативные УУД 

 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться под 

руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений. 

 Строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать 

партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ 

хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). 



10 
 

 Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения. 

 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта. 

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Личностные результаты 

 Иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине. 

 Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе. 

 Осознавать свою принадлежность к определённому народу. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа. 

 Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов, уважительно отзываться о произведениях искусства разных народов дальнего и 

ближнего зарубежья; 

 Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и со сверстниками и взрослыми 

по нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений. 

 Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», 

живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), 

принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе 

творческой и проектной. 

 Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень учебной 

мотивации. 

 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

 Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки. 

 Проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и 

уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям. 

 Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и 

употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка пить хочет», 

«солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений. 

 Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. 

 Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, 

жестах, экспрессивности высказываний. 

 Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения. 

 Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного 

героя произведения. 

 Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми 

в школе и дома. 

 Соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношении к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

 Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, 

проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища. 
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III. Содержание учебного предмета, курса 

 

 

Начальным этапом изучения литературного чтения в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность – 92 часа (23 учебные недели, 4 ч в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. 

Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и 

в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 

учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расши-

ряется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совер-

шенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

 

После курса «Обучение грамоте» начинается курс литературного чтения - 40 часов (10 

учебных недель, 4 раза в неделю). 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему 

и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. Определение целей и задач 

создание этих видов текста.    

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного 

произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение 

первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на 

основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных 

национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное единство российского 

общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микро тем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как 

формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 

собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и 

задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. 

Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование норм 

речевого этикета в условиях учебного и вне учебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В 

круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, классиков отечественной и 

зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные отечественные произведения 

(с учетом многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать 

и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, 

пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки); определение художественных особенностей произведений: лексика, построение 

(композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие 

интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, образного 

миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, 

письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к 

прочитанным книгам. Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать 

тему и содержание книги по ее заглавию и началу. Развитие образных представлений с помощью 

произведений изобразительного искусства и музыки. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. В 1 классе 

проводится 4 часа в неделю, всего 132 часа.  

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Раздел и 

количество 

часов 

Практика Контроль Планируемые результаты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добукварный 

период (9ч) 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметные: 

Ориентироваться   в учебнике, объяснять значение 

каждого знака, выполнять правила работы с 

книгой, отвечать на вопросы, различать речь 

устную и письменную. Выделять из речи 

предложение; объяснять смысл пословиц, 

приводить примеры; принимать учебную задачу; 

рассказывать с опорой на иллюстрацию. Делить 

предложения на слова; моделировать 

предложения; выделять общее в предметах; 

оценивать свою работу на уроках; определять 

количество слогов в словах; группировать слова 

по общему признаку; выделять ударный слог; 

классифицировать слова; наблюдать над звуками, 

произносить и слышать звуки; различать 

согласные и гласные звуки; работать со схемами. 

Метапредметные: 
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Ориентироваться в учебнике (система 

обозначений, содержание); Сравнивать предметы, 

объекты; находить общее и различия; Понимать 

информацию, представленную в виде рисунков и 

схем. Удерживать цель деятельности; оценивать 

рассуждения «правильно-неправильно»; 

анализировать эмоциональное состояние от 

деятельности; сравнивать результаты 

деятельности с эталоном; Действовать по 

алгоритму; оценивать рассуждения «ложно-

истинно». Корректировать ошибки. Учиться 

высказывать свое предположение на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное); сотрудничать с 

товарищами при выполнениях заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очередность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. Слушать и понимать речь, отвечать на 

вопросы, находить и исправлять ошибки, 

характеризовать с помощью учителя предметы, 

оформлять высказывание с учетом учебной 

задачи, задавать вопросы с помощью учителя. 

Личностные: 

Выражать свои эмоции; сопереживать; оформлять 

мысли в устной форме; выполнять различные роли 

при работе в паре; вести учебный диалог, 

соблюдая нормы этикета. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букварный 

период (70ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметные: 

Принимать учебную задачу, проводить слого-

звуковой анализ слов. Наблюдать над 

особенностью произношения звуков, 

характеризовать их. Составлять слоги-слияния. 

Определять разные значения одного слова. 

Сравнивать, группировать и классифицировать 

разные буквы. Соотносить звук и букву. 

Приводить свои примеры. Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Наблюдать за изменением формы 

слова. Определять количество слогов и звуков в 

слове. Делать выводы. Составлять рассказы на 

заданную тему. Читать текст, отвечать на вопросы. 

Распознавать в словах новый звук, давать ему 

характеристику.  

Метапредметные: 

Ориентироваться в учебнике (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. 
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Сравнивать предметы, объекты. Решение рабочих 

задач с использованием учебника. Извлечение 

информации из выполняемых заданий  

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. Определять и 

формулировать цель деятельности на уроке. 

Высказывать предположения (на основе работы   с 

учебником), выстраивать проблемный диалог, 

коллективное решение проблемных вопросов. 

Действовать по алгоритму, оценивать 

рассуждения «ложно-истинно», корректировать 

ошибки, определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Доносить свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста), слушать и 

понимать речь других, участвовать в диалоге, 

совместно договариваться о правилах общения. 

Выполнять различные роли группе (лидера, 

исполнителя) уметь работать в паре. Участие в 

учебном диалоге, формулировка ответов на 

вопросы, контроль поведения, корректировка 

ошибок. Проявлять внимание, оценивать свои 

достижения, проявлять интерес к учебе. 

Личностные: 

Проявлять внимание друг к другу; выражать свое 

мнение; оценивать свои поступки; различные роли 

в группе. 

3. Послебукварный 

период (13ч) 

  Предметные: 

Принимать учебную задачу и осуществлять её 

решение.  Определять содержание текста. 

Называть героев произведения. Определять 

главную мысль и качества характеров героев. 

Разыгрывать фрагмент текста по ролям. 

Пересказывать с опорой на иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы к тексту. Соотносить текст с 

пословицей и названием рассказа. Рассматривать 

портреты писателей. Определять смысл поступка 

героев. Выразительно читать стихотворения. 

Метапредметные: 

Воспроизводить по памяти информацию, 

наблюдать и выявлять особенности героев 

произведений, устанавливать причинно-

следственные связи, решение рабочих задач, 

осознанное построение речевого высказывания, 

извлечение информации из выполненных заданий. 

Постановка проблемы, выдвижение гипотез, 

анализ и выделение существенных признаков 

текста, построение логической цепочки 

рассуждений, воспроизводить по памяти 
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информацию, приведение примеров. 

Применять алгоритм действий, оценивать 

доказательства и рассуждения, оценивать 

результаты деятельности, находить и исправлять 

ошибки, постановка учебной задачи, работа по 

алгоритму. Сличение результата с заданным 

эталоном. Оказывать помощь товарищу, 

соблюдать правила этикета, проявлять интерес к 

познанию, оценивать свои достижения, 

постановка вопросов и ответы на них, 

высказывание логических высказываний, учебный 

диалог и сотрудничество, контроль своего 

поведения, оценивание необходимости учения. 

Личностные: 

Выражать свои эмоции; сопереживать; оформлять 

мысли в устной форме; выполнять различные роли 

при работе в паре; вести учебный диалог, 

соблюдая нормы этикета. 

1 Вводный урок 

(1ч) 

  Предметные: 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Соотносить главную мысль рассказа с названием 

рассказа. 

Метапредметные: 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Придумывать свои 

рассказы на основе жизненных ситуаций. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Личностные.  

Принимать учебную задачу урока. Уметь 

сотрудничать с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

2 Жили-были 

буквы (6 ч) 

  Предметные 

Определять главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения. Составлять 

план пересказа, прочитанного: что, произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. 

Объяснять смысл названия рассказов. Описывать 

внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения. 

Метапредметные: 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя прогнозировать 

содержание раздела. Придумывать свои рассказы 

на основе жизненных ситуаций. 

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  
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Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. Объяснять название 

произведения. Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики различных 

героев произведения. произведения и свой 

читательский и жизненный опыт. Находить в 

стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь. Использовать приём 

звукописи при изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть. 

Личностные. 

Принимать учебную задачу урока. Уметь 

сотрудничать с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в малой группе.  

3 Сказки, загадки, 

небылицы (6 ч) 

  Предметные: 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Соотносить главную мысль рассказа с названием 

рассказа. Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения. 

Метапредметные: 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Прогнозировать 

содержание раздела. Проверять чтение друг 

друга, работая в парах и самостоятельно, 

оценивать свои достижения. Придумывать свои 

рассказы на основе жизненных ситуаций 

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. Анализировать 

представленный в учебнике картинный план. 

Называть героев сказки и причины совершаемых 

ими поступков, давать их нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку. 

Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-

ных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

Личностные. 

Принимать учебную задачу урока. Уметь 
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сотрудничать с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в малой группе.  

4 Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

(4 ч) 

  Предметные: 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Соотносить главную мысль рассказа с названием 

рассказа. Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение, отражая 

интонацию начала и конца предложения, с 

опорой на знак препинания в конце предложения. 

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения. Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике 

Метапредметные 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения. Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций. Воспринимать на 

слух художественное произведение. 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. Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) слов загадки. 

Личностные. 

Принимать учебную задачу урока. Уметь 

сотрудничать с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

5 И в шутку и 

всерьёз (7 ч) 

  Предметные: 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Соотносить главную мысль рассказа с названием 

рассказа. Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг. Передавать 

при чтении настроение стихотворения. Читать по 

ролям, отражая характер героя произведения. 

Метапредметные 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Оценивать свои 

достижения. Прогнозировать содержание раздела. 

Придумывать свои рассказы на основе 

жизненных ситуаций. Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом. Находить характерные черты 

юмористического текста. Придумывать свои 

заголовки. Находить   слова, которые отражают 

характер героя. Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. Сравнивать произведения 
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на одну и ту же тему; находить сходства и 

различия. 

Личностные. 

Принимать учебную задачу урока. Уметь 

сотрудничать с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в малой группе.  

6 Я и мои друзья 

(7 ч) 

  Предметные: 

Соотносить главную мысль рассказа с названием 

рассказа читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё мнение о 

прочитанном. Определять тему произведения и 

главную мысль. Составлять план рассказа 

Придумывать свои рассказы на основе 

жизненных ситуаций 

Метапредметные 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию группе 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. Объяснять смысл 

названия рассказов. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Обсуждать с 

друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем. Обсуждать 

варианты доброжелательного и необидного 

способа общения. Соотносить содержание 

произведения с пословицами. Сравнивать 

рассказы и стихотворения.  

Личностные. 

Принимать учебную задачу урока. Уметь 

сотрудничать с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в малой группе.  

7 О братьях наших 

меньших (7ч) 

  Предметные: 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Соотносить главную мысль рассказа с названием 

рассказа. Придумывать свои рассказы на основе 

жизненных ситуаций Воспринимать на слух 

художественное произведение. Рассказывать 

содержание текста с опорой на иллюстрации. 

Метапредметные:  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Планировать работу на 

уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. Прогнозировать содержание 
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раздела. Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, оценивать свой 

ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. Анализировать 

книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. Сравнивать художественный и научно-

популярный текст. Определить 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. 

Личностные. 

Принимать учебную задачу урока. Уметь 

сотрудничать с товарищами и учителем. 

Выполнять правила работы в малой группе. 
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