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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с документами: 

 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 

года №1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

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

организации обучения первоклассников в адаптационный период»  
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- 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»  

- 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"  

- Устава ОУ 

- Авторской программой Климановой Л.Ф., Бойкиной Г.В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных. организаций / Л. Ф. Климанова, М. 

В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2016. 

 

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 мышление; 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

 

Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом 

классе является курс «Обучение грамоте». 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 расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

  

 После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. 

 

В ходе обучения литературного чтения используются: словесный, дедуктивный, 

проблемно-поисковый методы, системно – деятельный подход, метод самостоятельной 

работы, проектная деятельность. Данная программа предусматривает классно-урочную 

форму обучения. 

 

Используются технологии: 

уровневая дифференциация; 

● информационно-коммуникационные технологии; 

● здоровьесберегающие 

● технология критического мышления 

● технология сотрудничества (работа в парах) 

● игровая 

● развивающего обучения 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (путешествий, игр). На уроках используется фронтальная, 

индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, 

учащихся друг с другом является учебный диалог. 

 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, тестовые 

задания и творческие работы. 

Критерии сформированности  навыка чтения первоклассников: 

- умение читать целыми словами; 

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 30 - 40 слов в минуту (на конец года); 

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

-безошибочность чтения. 

 

Обучение по программе может проходить с использованием дистанционных 

технологий. 
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В авторскую программу по литературному чтению В.Г.Горецкого изменения не 

внесены. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение литературного 

чтения в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 недели): из них 94 ч отводится 

урокам обучения грамоте и 38 ч — урокам литературного чтения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса      

Печатные: 

1. Учебник: Азбука, 1класс.  В 2 ч.,  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А., М.: Просвещение, 2020 

2. Учебник: 1 класс: Литературное чтение. В 2 ч., Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., М.: Просвещение, 2020 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения: 

1. Аудиоприложение (АП) к учебнику «Литературное чтение», авт. Л. Ф. 

Климанова, Горецкий В.Г., 1 класс 

2. Сервис: https://learningapps.org 

3. Самостоятельно созданные презентации к урокам 

4. Видеофрагменты изучаемых произведений 

5. Электронное приложение (ЭП) «Обучение грамоте» 1класс. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., М 

 

Технические средства обучения и оборудование: 

1. Компьютер 

2. DVD-проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Магнитная доска 

 

В рабочей программе выстроена система уроков и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия. 

           

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно к своей Родине, людях, её населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности 

• проявлять интерес к чтению произведений УНТ своего народа, народов других стран; 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

 

 

https://learningapps.org/
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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); 

• 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 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 

• 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; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 

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

заданий; 

 

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 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; 

• осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
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• 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; 

 

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; 

понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществляя выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложки;  

• 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; 

• 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. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение грамоте – 94ч 

Добукварный период – 9ч 
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) звуков: отсутствие при 

наличии преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков, звукослоговой анализ слов, выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой – моделью, 

отражающей его звукослоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а в последствии и читаемыми) словами и предъявленными 

звукослоговыми схемами – моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков: а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

 Букварный период – 68ч  
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Фонетика 
Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 

звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком (мак – рак). 

Различение гласных и согласных звуков. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика 
Различение звука и буквы. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Осознание второй функции букв гласных: буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные).  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Послебукварный период – 17ч 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Правильное, плавное слоговое чтение с 

элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный темп чтения незнакомого текста — 25-30 слов в минуту. Соблюдение 

пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

Чтение небольших художественных произведений А.С.Пушкина, 

Л.Н.Толстого,  К.И.Чуковского, К.Д.Ушинского, С.В.Михалкова о природе, детях. 

Совершенствование навыков чтения. 

Литературное чтение – 38ч 
Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 

Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (6 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 

Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел и 

количество 

часов 

 

Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Раздел «Азбука. Обучение грамоте (чтение)» 
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1 

 
Добукварный 

период –  

9 часов 

  Личностные: 

Осознание  значимости  

чтения  для  своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности  

систематическом  чтении  как 

средстве  познания  мира и 

самого  себя. 

Метапредметные: 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунков и схем. Удерживать 

цель деятельности; оценивать 

рассуждения «правильно-

неправильно». 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. 

Предметные: 

Выделять из речи 

предложение; объяснять 

смысл пословиц, приводить 

примеры; рассказывать с 

опорой на иллюстрацию. 

Делить предложения на 

слова; моделировать 

предложения; оценивать 

свою работу на уроках; 

определять количество 

слогов в словах; выделять 

ударный слог; наблюдать над 

звуками, произносить и 

слышать звуки; различать 

согласные и гласные звуки; 

работать со схемами. 

2 

 
Букварный 

период –  

68 часов 

  Личностные: 

Осознание  значимости  

чтения  для  своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности  

систематическом  чтении  как 

средстве  познания  мира и 

самого  себя. Проявлять 

внимание друг к другу. 
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Метапредметные: 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунков и схем. Удерживать 

цель деятельности; оценивать 

рассуждения «правильно-

неправильно». 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. 

Предметные: 

Проводить слого-звуковой 

анализ слов. Наблюдать над 

особенностью произношения 

звуков, характеризовать их. 

Составлять слоги-слияния. 

Определять разные значения 

одного слова. 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. 

Составлять рассказы на 

заданную тему. Читать текст, 

отвечать на вопросы. 

Распознавать в словах новый 

звук, давать ему 

характеристику.  

3 Послебукварный 

период –  

17 часов 

 Проектная 

работа  
Личностные: 

Осознание  значимости  

чтения  для  своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности  

систематическом  чтении  как 

средстве  познания  мира и 

самого  себя. Проявлять 

внимание друг к другу. 

Метапредметные: 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунков и схем. Удерживать 
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цель деятельности; оценивать 

рассуждения «правильно-

неправильно». 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. 

Предметные: 

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.  

Раздел «Литературное чтение» 

4 Жили – были 

буквы – 

 7 часов 

 Стартовая 

проверочная 

работа 

Проверочная 

работа 

 

Личностные: 

Осознание  значимости  

чтения  для  своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности  

систематическом  чтении  как 

средстве  познания  мира и 

самого  себя. Проявлять 

внимание друг к другу. 

Метапредметные: 

Удерживать цель 

деятельности; оценивать 

рассуждения «правильно-

неправильно». Слушать и 

понимать речь, отвечать на 

вопросы, находить и 

исправлять ошибки. 

Придумывать свои рассказы 

на основе жизненных 

ситуаций. Выбирать книгу по 

заданному параметру.  

Предметные: 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 
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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. 

5 Сказки. Загадки. 

Небылицы. – 8 

часов 

Практическая 

работа с 

текстом сказки 

Проверочная 

работа 
Личностные: 

Осознание  значимости  

чтения  для  своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности  

систематическом  чтении  как 

средстве  познания  мира и 

самого  себя. Проявлять 

внимание друг к другу. 

Метапредметные: 

Удерживать цель 

деятельности; оценивать 

рассуждения «правильно-

неправильно». Слушать и 

понимать речь, отвечать на 

вопросы, находить и 

исправлять ошибки. 

Придумывать свои рассказы 

на основе жизненных 

ситуаций. Выбирать книгу по 

заданному параметру.  

Предметные: 

Объяснять смысл названия 

рассказов. Соотносить 

главную мысль рассказа с 

названием рассказа. Читать 

известную сказку плавно, 

целыми словами. Соотносить 

иллюстрацию с содержанием 

текста. Рассказывать сказку 

на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

6 Апрель, апрель! 

Звенит капель… 

- 5 часов 

Практическая 

работа с 

текстом 

стихотворения 

Проверочная 

работа 
Личностные: 

Осознание  значимости  

чтения  для  своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности  
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систематическом  чтении  как 

средстве  познания  мира и 

самого  себя. Проявлять 

внимание друг к другу. 

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.  

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; придумывать свои 

сравнения. Сочинять загадки 

на основе подсказки, данной 

в учебнике. 

7 И в шутку и 

всерьёз – 

6 часов 

Практическая 

работа с 

текстом 

рассказа 

Проверочная 

работа 
Личностные: 

Осознание  значимости  

чтения  для  своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности  

систематическом  чтении  как 

средстве  познания  мира и 

самого  себя. Проявлять 

внимание друг к другу. 

Метапредметные: 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Придумывать свои 

рассказы на основе 

жизненных ситуаций. 
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Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом. Находить 

характерные черты 

юмористического текста. 

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. 

8 Я и мои друзья –  

6 часов 

Практическая 

работа с 

научно-

познавательным 

текстом 

Проверочная 

работа 
Личностные: 

Осознание  значимости  

чтения  для  своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности  

систематическом  чтении  как 

средстве  познания  мира и 

самого  себя. Проявлять 

внимание друг к другу. 

Метапредметные: 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем. Соотносить 

содержание произведения с 

пословицами. Сравнивать 

рассказы и стихотворения. 

Предметные: 

Соотносить главную мысль 

рассказа с названием рассказа 

читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Определять тему 
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произведения и главную 

мысль. Составлять план 

рассказа. 

9 О братьях 

наших меньших 

– 6 часов 

 Итоговая 

проверочная 

работа 

Проектная 

работа 

Личностные: 

Осознание  значимости  

чтения  для  своего 

дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

формирование потребности  

систематическом  чтении  как 

средстве  познания  мира и 

самого  себя. Проявлять 

внимание друг к другу. 

Метапредметные: 

Удерживать цель 

деятельности; оценивать 

рассуждения «правильно-

неправильно». Учиться 

работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать 

речевой этикет, оценивать 

свой ответ в соответствии с 

образцом. Воспринимать на 

слух произведение. 

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. 
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