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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета “Литературное чтение”
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основе
авторской программы по литературному чтению
Л.Ф. Климановой,
В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Программа по литературному чтению» М.:
Просвещение,.
Методические пособия для обучающихся:
Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение», 1 – 4
класс: Учебник. В 2 ч. – М: Учебник,– М.: Просвещение.2013г.
Учебно-методические пособия для учителя
. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой:Пояснительная записка к
завершенной предметной линии учебников «Литературное чтение» для 1–4
классов общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России»,
Просвещение 2011
Программа по курсу «Литературное чтение»: Авторская программа по
технологии Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой . Литературное
чтение. Рабочие программы. 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2011.
Проект «Школа России», разработанная на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009г).
Цели:
1) 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;
2) развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
3) 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.
Задачи:
1) развивать
у детей способность полноценно
художественное
произведение,
сопереживать
героям,

воспринимать
эмоционально

откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный
язык художественного произведения, выразительные средства, создающие
художественный образ, развивать образное мышление учащихся;
2) 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;
обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об
окружающем мире и природе; обеспечивать достаточно глубокое понимание
содержания произведений различного уровня сложности;
3) расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка;
4) обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык
чтения и речевые умения; работать с различными видами текстов; создавать
условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных
произведений,
формировать
«читательскую
самостоятельность».
Общая характеристика предмета
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении
младших школьников. Он формирует общеучебный 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.
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной
сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение
этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным
произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические
ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и
отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного
поведения в жизни.
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 её 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, самостоятельно пользоваться
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях,
справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным
читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего
самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном
чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом,
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг,
умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается
на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение
автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие
писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова,
ценить образность словесного искусства.
Описание места предмета в учебном плане
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 472ч.
В 1 классе –132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные
недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч
(10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-4 классах на уроки
литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34учебные недели).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей
ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через
сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных
принципов и правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,
на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к
природе через тексты художественных и научно-популярных произведений
литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания
через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность
стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей,
лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления
истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том числе
литературного.

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития
социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье,
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие
человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования.
Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность.
В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка
развиваются
организованность,
целеустремлённость,
ответственность,
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к
литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества,
народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её
истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её
прошлому и настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только
гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение
к многообразию иных культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета «Литературное чтение»
Личностные результаты
- Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
- основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных,
так и окружающих людей;
- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане;
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению допущенных ошибок;
выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,
определять качество и уровня усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата
действия с требованиями конкретной задачи;
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного
конфликта;
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
- использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы
для решения задач;
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно – следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы
существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач;
-поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми данными;
-обработка информации (определение основной и второстепенной
информации);
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст
в таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью
ИКТ);
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации
столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнеров;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
- монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- слушать собеседника;
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Предметные результаты
Выпускник научится:
- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и
героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения,
определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному
или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)
смысл прочитанного;
- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по
собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять
текст;
- способам написания изложения.
- определять позиции героев и автора художественного текста;
Планируемые результаты изучения предмета
1 класс
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 полилогов 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.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

 Осмыслять цели изучения темы под руководством учителя, толковать их в
соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную задачу
урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).
 Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по
алгоритму, данному учителем.
 Оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму,
заданному учителем или учебником).
 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме.
 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач
 Создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного
характера.
 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек,
лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе
учителя.
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:
 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.
 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.
 Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении
загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании,
при выполнении проектных заданий.
 Сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с
пословицей (поговоркой).
 Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и
различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под
руководством учителя.
 Понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение
и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие
воссоздающего и творческого воображения.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:

 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.
 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки
указывают другие.
 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4
предложений.
 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.
 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.).
Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
 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;
 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 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.
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
обучающихся 1 класса
Содержание Тематиче КоХарактеристика основных видов деятельности
учебного
ское
личес обучающихся
предмета
планиров тво
ание
часов
Знакомство с Жили8ч
Личностные УУД:
учебником,
Мотивация учебной деятельности.
были
системой
Принятие образа «хорошего ученика».
буквы
условных
Внутренняя позиция школьника на основе
обозначений,
положительных отношений к школе.
содержанием
Уважительное
отношение
к
иному
учебника,
мнению.Волевая саморегуляции
словарём.
Регулятивные УУД:
Учиться задавать вопросы и отвечать на них.
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные УУД:
Умение осознанно строить речевое высказывание
в устной форме.

Произ
ведения
устного
народного
творчества:
песенки,
загадки,
потешки,
небылицы и
сказки.
Отрывки из
сказок
А.
Пушкина.
Потешки,
песенки из
зарубежного
фольклора.

Сказки,
загадки,
небылиц
ы

7 ч.

Перерабатывать полученную информацию.
Выделение познавательной цели.
Осознанно строить сообщения в устной форме.
Коммуникативные УУД:
Формулировать свои затруднения.
Обращаться за помощью.
Слушать и понимать речь других, задавать
вопросы.
Слушать собеседника.
Умение строить монологическое высказывание.
Задавать вопросы.
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Уважительное
отношение
к
иному
мнению.Волевая саморегуляции
Регулятивные УУД:
Организовывать свое рабочее место под
руководством учителя.
Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
Вносить необходимые дополнения, исправления в
свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Познавательные УУД:
Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы
Коммуникативные УУД:
Воспринимать объединяющую роль России как
государства, территории проживания и общности
языка. Соотносить понятия «родная природа» и
«Родина».
Проявлять уважение к своей семье, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
Принимать новый статус «ученик», внутреннюю
позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего
ученика».
Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям и переживаниям других людей;

Стихи
А. Майкова,
А. Плещеева,
С. Маршака,
И.
Токмаковой,
Т.
Белозерова,
Е.
Трутневой,
В. Берестова,
В. Лунина о
русской
природе.

Апрель,
апрель!
Звенит
капель

5 ч.

нравственному содержанию поступков.
Личностные:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Уважительное
отношение
к
иному
мнению.Волевая саморегуляции
Регулятивные УУД:
Организовывать свое рабочее место под
куководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя
справочные
материалы
учебника
(под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее
и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы,
объекты на основе существенных признаков, по
заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
Воспринимать объединяющую роль России как
государства, территории проживания и
общности языка. Соотносить понятия «родная
природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
3.
Принимать
новый
статус
«ученик»,
внутреннюю позицию школьника на уровне

Произ И
в 7 ч.
ведения Н. шутку и
Артюховой, всерьез
О.
Григорьева,
И.
Токмаковой,
М.
Пляцковског
о,
К.
Чуковского,
Г. Кружкова,
И.
Пивоваровой
.

Расска Я и мои 5 ч.
зы и стихи, друзья
написанные
Ю.
Ермолаевым,
Е.

положительного отношения к школе, принимать
образ «хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5.
Выполнять правила личной гигиены, безопасного
поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах.
6.
Внимательно
относиться
к
красоте
окружающего мира, произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Регулятивные УУД:
Учиться задавать вопросы и отвечать на них.
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Коммуникативные УУД:
Формулировать свои затруднения.
Обращаться за помощью.
Слушать и понимать речь других, задавать
вопросы.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя
справочные
материалы
учебника
(под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем.
Коммуникативные УУД:
Проявлять уважение к своей семье, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
Принимать новый статус «ученик», внутреннюю
позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего
ученика».
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на
положительных отношений к школе.
Регулятивные УУД:

основе

Благининой,
В. Орловым,
С.
Михалковым
, Р. Сефом,
Ю.
Энтиным, В.
Берестовым
, А. Барто,
С. Маршако
м, Я. Акимо
м,
о детях, их
взаимоотнош
ениях, об у
мении обща
ться друг с
другом и со
взрослыми.

Произ
ведения
о
взаимоотнош
ениях
человека
с
природой,
рассказы и
стихи
С.
Михалкова,
В. Осеевой,
И.
Токмаковой,
М.
Пляцковског
о,
Г.
Сапгира, В.
Берестова, Н.
Сладкова, Д.
Хармса, К.
Ушинского.

Учиться задавать вопросы и отвечать на них.
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя
справочные
материалы
учебника
(под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее
и различие.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
О
братьях
наших
меньших

8 ч.

Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
Познавательные УУД:
Слушать собеседника.
Умение строить монологическое высказывание.
Задавать вопросы.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно

Содержание предмета «Литературное чтение» для 1 класса
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных
писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного
народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанровотематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и
интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.
Жили-были буквы (8 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С.
Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы (7 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 (7 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М.
Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои друзья (5 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 (8 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.
Контрольно-измерительные материалы
1 класс
Текст для чтения
«Гусь»
А. Тамбиев
Дикий серый гусь – умная и осторожная птица.
К тому же птица сильная. Может, обороняясь, наносить мощные удары
крыльями. Прилетают гуси к нам весной и
улетают осенью, обычно
выстраиваясь высоко в небе клином.
Люди, заслышав их спокойное гоготанье обычно долго провожают их глазами
– гуси полетели! Живут гуси в речных поймах, на озёрах, болотах, в густых
зарослях тростника и камыша. От серого гуся пошли все породы домашних
гусей.
Вопросы:
1. О ком рассказывается в тексте?

2. Какой птицей автор называет дикого северного гуся?
3. К каким птицам можно отнести дикого гуся? К перелётным или
зимующим? Найди подтверждение в тексте.
4. Прочитай предложение, в котором рассказывается, как защищается гусь
от врагов.
5. Какие звуки издаёт гусь?
6. Расскажи, где живут дикие гуси?
7. Кто является предком домашнего гуся?
8. Видел ли ты дикого гуся и домашнего? Как ты думаешь, чем они
отличаются друг от друга? Чем отличается их образ жизни?
К концу года 30-40 слов минуту. Чтение осознанное, правильное, плавное
слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов.
Постепенный переход к чтению целыми словами.
Классификация ошибок и недочетов
Ошибки:
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или
добавления букв, слогов, слов);
 неправильная постановка ударений (более двух);
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное
время чтения;
 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в
тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
 не более двух неправильных ударений;
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
 слов при чтении вслух;
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
 неточности при формулировке основной мысли произведения;
нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
Планируемые результаты
«Литературное чтение»
Класс 2
Личностные
 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка).
 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателейклассиков, поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в
высказываниях при работе с художественными произведениями.

 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать
уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при
изучении произведений других народов.
 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных
писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной
проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к
авторам других народностей.
 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть
наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р,
татарскую, коми, чеченскую и др.).
 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника,
не перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские
аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной
ситуации.
 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома,
в свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам,
обращаясь к разнообразным источникам информации.
 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых
авторов, обосновывать свой выбор.
 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по
собственному желанию, осознавать её необходимость для развития
собственных способностей.

Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках
литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для
ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных
произведений.
 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и
взаимооценки.
 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при
выполнении каких-либо заданий на уроках и дома.
 Приводить
примеры
ответственного/безответственного,
самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного
произведения.
 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности.
 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и
выражения, которые использованы автором для создания художественного
образа.
 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств
для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания.
 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или
«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.).
 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том
числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои
литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым
он стремится приобщить читателя.
 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками
литературных героев, доказывать соответствие.
 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм.
Метапредметные
Регулятивные УУД

Обучающийся научится:
 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока
в процессе его изучения;
 Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с
целями темы; принимать учебную задачу урока.
 Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений и пр.).
 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы
изучения темы.
 Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения.
 Контролировать выполнение действий в соответствии с планом.
 Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям,
предложенным учителем.
 Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным
критериям.
 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.
 Обучающийся получит возможность научиться:
 Фиксировать
по
ходу
урока
и
в
конце
его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.),
 Аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам,
проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения
учебных задач.
 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному
желанию.
 Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную
работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во
внутренней речи.








Познавательные УУД
Обучающийся научится:
Пользоваться в практической деятельности условными знаками и
символами, используемыми в учебнике для передачи информации.
Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших
литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы
учителя.
Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя
или учебника («Рабочей тетради»).
Осознавать сущность и значение русских народных и литературных
сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры.
Обучающийся получит возможность научиться:
-Понимать переносное значение образного слова, фразы или
предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного
рисования.
-Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее
и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и
стихотворение, народную и литературную сказку).

 -Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с
фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины
художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла.
 -Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по
теме урока из 5-6 предложений.
 -Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и
прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль,
автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательный
текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы.
 -Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении
докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в
процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных
заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы,
поставленной автором в произведении.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6
предложений, проявлять активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение.

Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной
теме.

Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать
его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои.

Участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в
распределении функций и ролей в совместной деятельности.

Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога.
Обучающийся получит возможность научиться:
 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные
положения устного высказывания.
 Не
конфликтовать,
осознавать
конструктивность
диалога,
использовать вежливые слова.
 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над
поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая
его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо,
достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и
др.).
 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы
(пары),
 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или
иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по
выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем
критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со
своим поведением в различных ситуациях.
 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и
способы погашения конфликтов.
 Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах
изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию.

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть
Интернет.
 Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых
(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с
опорой на слайды
Предметные
Обучающиеся научатся:
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и
собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике
приёмами
вдумчивого чтения под руководством учителя
(комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);
выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под
руководством учителя
 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать
художественный текст; 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;
 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь
содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять
характер литературных героев, приводить примеры их поступков в
соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного
текста.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять
традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих
событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях
на заданную тему.
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,
выразительно,
передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные
посмыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями
текста;
 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие
чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно»,
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих










оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения
конфликтных ситуаций и нравственных дилемм
пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам
учителя (учебника).
осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с
пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в
тексте.
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них
ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для
ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать,
опираясь на составленный под руководством учителя план;
находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и
поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её
элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения
произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных книгах;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
обучающихся для 2 класса.
СодерТематиче КоХарактеристика основных видов деятельности
жание
с-кое
лиобучающихся
учебно-го
планиров честв
предме-та
а-ние
о часов
Знакомство с Самое
5ч
Личностные УУД:
учебником,
Мотивация учебной деятельности.
великое
системой
Принятие образа «хорошего ученика».
чудо на
условных
Внутренняя позиция школьника на основе
свете
обозначений,
положительных отношений к школе.
содержанием
Уважительное
отношение
к
иному
учебника,
мнению.Волевая саморегуляции
словарём.
Регулятивные УУД:
Учиться задавать вопросы и отвечать на них.
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные УУД:
Умение осознанно строить речевое высказывание
в устной форме.
Перерабатывать полученную информацию.
Выделение познавательной цели.
Осознанно строить сообщения в устной форме.
Коммуникативные УУД:
Формулировать свои затруднения.
Обращаться за помощью.

Произведени
я
устного
народного
творчества:
пословицы,
поговорки,
народные
песни,
потешки,
прибаутки,
считалки,
небылицы,
загадки,
сказки. Русс
кие
народные
сказки
«Петушок и
бобовое
зёрнышко»,
« У страха
глаза
велики», «Л
иса
и
тетерев»,
«Лиса
и
журавль»,
«Каша
из
топора»,
«Гусилебеди».

Устное
народное
творчест
во

15 ч.

Лирические
стихотворен
ия
Ф.Тютчева,
К.Бальмонта,

Люблю
природу
русскую
Осень.

ч.

Слушать и понимать речь других, задавать
вопросы.
Слушать собеседника.
Умение строить монологическое высказывание.
Задавать вопросы.
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Уважительное
отношение
к
иному
мнению.Волевая саморегуляции
Регулятивные УУД:
Организовывать свое рабочее место под
руководством учителя.
Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
Вносить необходимые дополнения, исправления в
свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Познавательные УУД:
Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы
Коммуникативные УУД:
Воспринимать объединяющую роль России как
государства, территории проживания и общности
языка. Соотносить понятия «родная природа» и
«Родина».
Проявлять уважение к своей семье, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
Принимать новый статус «ученик», внутреннюю
позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего
ученика».
Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному содержанию поступков.
Личностные:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.

А.Плещеева,
А.Фета,
А.Толстого,
С.Есенина.

Уважительное
отношение
к
иному
мнению.Волевая саморегуляции
Регулятивные УУД:
Организовывать свое рабочее место под
куководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять
последовательность изучения материала.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя
справочные
материалы
учебника
(под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее
и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы,
объекты на основе существенных признаков, по
заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
Воспринимать объединяющую роль России как
государства, территории проживания и
общности языка. Соотносить понятия «родная
природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
3.
Принимать
новый
статус
«ученик»,
внутреннюю позицию школьника на уровне
положительного отношения к школе, принимать
образ «хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5.
Выполнять правила личной гигиены, безопасного

А.С.Пушкин. Русские
Лирические
писатели
стихотворен
ия, «Сказка о
рыбаке
и
рыбке».
И.А.Крылов.
Басни.
Л.Н.Толстой.
Басни.
Рассказы.

7 ч.

Весёлые
стихи
о
животных
А.Шибаева,
Б.Заходера,
И.Пивоваров
ой,
В.Берестова.
Научнопопулярный
текст
Н.Сладкова.

5 ч.

О
братьях
наших
меньших

поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах.
6.
Внимательно
относиться
к
красоте
окружающего мира, произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Регулятивные УУД:
Учиться задавать вопросы и отвечать на них.
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Коммуникативные УУД:
Формулировать свои затруднения.
Обращаться за помощью.
Слушать и понимать речь других, задавать
вопросы.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя
справочные
материалы
учебника
(под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем.
Коммуникативные УУД:
Проявлять уважение к своей семье, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
Принимать новый статус «ученик», внутреннюю
позицию школьника на уровне положительного
отношения к школе, принимать образ «хорошего
ученика».
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Регулятивные УУД:
Учиться задавать вопросы и отвечать на них.
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,

Рассказы о
животных
М.Пришвина
,
Е.Чарушина,
Б.Житкова,
В.Бианки.

содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя
справочные
материалы
учебника
(под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее
и различие.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно

Произведени Из
8 ч.
я из детских детских
журналов.
журналов
Д.Хармс,
Ю.Владимир
ов,
А.Введенски
й.

Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
Познавательные УУД:
Слушать собеседника.
Умение строить монологическое высказывание.
Задавать вопросы.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под
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руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
Познавательные УУД:
Слушать собеседника.
Умение строить монологическое высказывание.
Задавать вопросы.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
принимать и сохранять учебную задачу;
определять план выполнения заданий;
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
Познавательные УУД:
Слушать собеседника.
Умение строить монологическое высказывание.
Задавать вопросы.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
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Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
Познавательные УУД:
Слушать собеседника.
Умение строить монологическое высказывание.
Задавать вопросы.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
Личностные УУД:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
Познавательные УУД:
Слушать собеседника.
Умение строить монологическое высказывание.
Задавать вопросы.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
принимать и сохранять учебную задачу;
определять план выполнения заданий;
Личностные:
Мотивация учебной деятельности.
Принятие образа «хорошего ученика».
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Внутренняя позиция школьника на основе
положительных отношений к школе.
Уважительное
отношение
к
иному
мнению.Волевая саморегуляции
Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления
в свою работу, если она расходится с эталоном
(образцом).
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в учебниках (система
обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий, используя
справочные
материалы
учебника
(под
руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее
и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы,
объекты на основе существенных признаков, по
заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
Воспринимать объединяющую роль России как
государства, территории проживания и
общности языка. Соотносить понятия «родная
природа» и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
3.
Принимать
новый
статус
«ученик»,
внутреннюю позицию школьника на уровне
положительного отношения к школе, принимать
образ «хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5.
Выполнять правила личной гигиены, безопасного

поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах.
6.
Внимательно
относиться
к
красоте
окружающего мира, произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку учителя.
Содержание предмета “Литературное чтение”
2 класс
Самое великое чудо на свете (5 ч)
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество
читателя. Талант читателя.
Устное народное творчество (15 часов)
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные
песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские
народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза
велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гусилебеди».
Люблю природу русскую. Осень (8ч)
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета,
А.Толстого, С.Есенина.
Русские писатели (14ч)
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке».
И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших (12 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой,
В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных
М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов (9 ч)
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч)
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева,
С.Есенина, С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль»,
весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева.
Писатели детям (17 ч)
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак
«Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические
рассказы Н.Н.Носова.
Я и мои друзья (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы
Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока,
И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз (14 ч)
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских
стихотворений. Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран ( 14 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в
переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».

Контрольно -измерительные материалы
2 класс
Текст для чтения
«Петушок с семьей»
Ушинский К. Д.

Ходит по двору Петя - петушок: на голове — гребешок, под носом — красная бородка.
Нос у Пети долотцом, хвост у Пети колесцом, на хвосте узоры, на ногах шпоры.
Лапами Петя кучу разгребает, курочек с цыплятами созывает: — Курочкихохлатушки! Хлопотуньи - хозяюшки! Пёстренькие - рябенькие!
Чёрненькие!
Собирайтесь с цыплятками, с малыми ребятками: я вам зёрнышко припас!
Курочки с цыплятами собрались, раскудахталися; зёрнышком не поделились —
передралися.
Петя- петушок беспорядков не любит — сейчас семью помирил: ту за хохол, того за
вихор, сам зёрнышко съел, на плетень взлетел, крыльями замахал, во всё горло
заорал: — «Ку-ка-ре-ку!»
Вопросы:
1. Как ты думаешь, это рассказ или сказка? Обоснуй своё мнение.
2. Найди в тексте сравнения. Как они помогают так ярко изобразить
автору петушка?
3. Подбери к слову «плетень» однокоренные слова и объясни значение
слова.
4. Нарисуй петушка сначала словами.
5. Как петушок разрешил спор курочек? Почему он съел зёрнышко сам?
6. Подумай, как другим способом можно было примирить курочек?
Расскажи.
7. Объясни как ты понимаешь фразу: «семью помирил: ту за хохол, того
за вихор…»
К концу 2 класса темп чтения - не менее 60 слов в минуту.
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.
Нормы оценок:
«5»
«4»
«3»
«2»
класс
2 класс

не менее 60 слов

не менее 55 слов

не менее 50 слов

не менее 45 слов

Классификация ошибок и недочетов
Ошибки:
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или
добавления букв, слогов, слов);
 неправильная постановка ударений (более двух);
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное
время чтения;
 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в
тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
 не более двух неправильных ударений;
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
 слов при чтении вслух;
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
 неточности при формулировке основной мысли произведения;
 нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.


Планируемые результаты изучения предмета “Литературное чтение”
3 класс
Личностные
 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье,
находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и
поговорках.
 Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к
Родине через художественное слово, составлять рассказы о них,
предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о
таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы
(проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о
своей Родине.
 Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6),
пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных.
 Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать
их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине.
 Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к
Родине (н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и
фотографий и т.д.)
 Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других
народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить
общее с русской культурой, осознавать общность нравственных
ценностей.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:

 Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать
её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои
учебные действия с заданной задачей.
 Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям,
выразительно наизусть и пр.).
 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе
или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы
урока.
Обучающиеся получат возможность научиться:

Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,
вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания
результатов.

Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе
(паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания
(шкалы, лесенки, баллы и пр.).

Определять границы коллективного знания и незнания по теме
самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже
умеем?), связывать с целевой установкой урока.

Фиксировать
по
ходу
урока
и
в
конце
урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:
 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов
учителя (учебника),
 Выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне
обобщения в совместной коллективной деятельности.
 Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и
различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и
басню, басню и рассказ).
 Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла
произведения.
 Осознавать сущность и значение русских народных и литературных
сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина,
Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и др.) как часть русской
национальной культуры.
 Определять основную идею произведения (эпического и лирического),
осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую
информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей,
толковать их, осознавать их необходимость для фиксации собственных
знаний и умений.
 Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты,
анализировать их назначение в тексте, использовать авторские
сравнения и эпитеты в своих творческих работах.
 Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с
фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины
художника.

 Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты
музыкальных произведений из дополнительных источников.
 Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного
произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от
мотива.
 Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по
теме урока из 7-8 предложений.
 Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов
(повествование, описание), авторский замысел, авторское отношение,
автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные
средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец,
репродукция
картины
художника,
композитор,
музыкальное
произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и
литературные.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:
 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8
предложений, проявлять активность и стремление высказываться,
задавать вопросы.
 Осознавать цель своего высказывания.
 Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и
жестикуляцией.
 Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы.
 Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме.
 Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные
положения устного высказывания.
 Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать
агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения
в случае несогласия с точкой зрения оппонента.
 Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности
бесконфликтной деятельности.
 Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения.
 Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или
неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении.
 Оценивать достижения участников групповой или парной работы по
выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания
поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе
нравственных норм. Руководствоваться выработанными критериями при
оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения.
 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через
учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через
сеть Интернет, периодику и СМИ.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за
помощью к взрослым только в случае затруднений.
 Использовать в презентации не только текст, но и изображения
(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.).
 Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по
продуманному плану.

 Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути
выхода из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих
ситуаций из литературных произведений.
 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на
протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы,
выбирать для себя подходящие роли и функции. Вырабатывать в группе
или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения).
 Опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства
и оценивании событий.
Предметные
Обучающиеся научатся:
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять
традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих
событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и
высказываниях на заданную тему;
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая
своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные посмыслу
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие
чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно»,
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных
ситуаций и нравственных дилемм
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам
учителя (учебника).
 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с
пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в
тексте;
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них
ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для
ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать,
опираясь на составленный под руководством учителя план;
 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и
поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её
элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения
произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных книгах;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

 сочинять свои произведения
малых жанров устного народного
творчества
в соответствии с жанровыми особенностями и
индивидуальной задумкой;
 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости
чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным
текстом – повествованием.
 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие
нравственные ценности русского человека, осознавать русские
национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской
культуры;
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно
объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая
своё отношение к содержанию и героям произведения.
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его
изучения и осмысления; осознавать через произведения великих
мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра,
мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически
всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения
литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте,
понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать
яркий и неожиданный образ.
 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры
из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного
поведения;
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому
тексту; находить эпизоды из разных частей
прочитанного
произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять
самостоятельно план для пересказа,
продумывать связки для
соединения частей.
 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный
некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе
авторского замысла.
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается,
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими
нотками и пр.).
 находить в произведениях средства художественной выразительности
(сравнение, эпитет).
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим
каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и
систематическим каталогом в школьной библиотеке.
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и
кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать
при пересказе логическую последовательность и точность изложения

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать
текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя,
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и
традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей,
былин, житийных рассказов).
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,
высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по
данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их,
переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему «Русские
национальные
праздники»,
«Русские
традиции
и
обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых
великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.
 писать отзыв на прочитанную книгу.
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
обучающихся 3 класса
Содержание
Тематичес Кол Характеристика
основных
видов
учебного
кое
иче деятельности обучающихся
предмета
планирова ств
ние
о
час
ов
Знакомство
с Вводный
1
Личностные УУД:
учебником.
урок
- Целостное отношение к книге.
Метапредметные
РегулятивныеУУД:
-Ориентироваться в учебнике;
ПознавательныеУУД:
- поиск и выделение необходимой
информации(применение
систему
условных обозначений при выполнении
заданий, находит нужную главу и
нужное произведение в содержании
учебника, пользоваться словарем в
конце учебника);
КоммуникативныеУУД
- задавать вопросы, обращаться за
помощью
ПредметныеУУД
Работа с учебником, (знакомство с
условными
обозначениями,
содержанием учебника, словарем)
Ориентироваться в
учебнике
по
литературному
чтению,
прогнозировать

Самое
4
великое
чудо
на
свете

ЛичностныеУУД
- Формирование чувства гордости за
свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и
демократических
ценностных

содержание
раздела,
планировать
работу
с
произведением на
уроке, размышлять
над прочитанным,
читать вслух с
постепенным
переходом
на
чтение про себя,
готовить
выступление
на
заданную тему

Прогнозировать
Устное
содержание
народное
раздела,
творчество
планировать
работать
с
произведением в
соответствии
условными
обозначениями ви
дов деятельности,
читать
с
выражением,
опираясь на ритм
произведения,
объяснять смысл
пословиц,
находить
слова,
которые помогают
представить героя
произведений
устного народного

ориентации
многонационального
российского общества.
Метапредметные УУД
Регулятивные УУД:
-Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств
её
осуществления.
ПознавательныеУУД:
- объяснять авторское и собственное
отношение к персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль
произведения;
– делить текст на смысловые части,
Коммуникативные УУД:
определять эмоциональный тон
персонажа;
– проводить лексическую работу;
– создавать небольшой устный текст на
заданную тему.
Предметные УУД:
- объяснять авторское и собственное
отношение к персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль
произведения;
– делить текст на смысловые части,
14

Личностные УУД:
Воспитание
художественноэстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на
основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной
литературы.
Регулятивные УУД:
ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве
с
учителем;
Познавательные УУД:
перерабатывать
полученную
информацию:
делать
выводы
в
результате сов-местной работы всего
класса;
Коммуникативные УУД:
- аргументировать свою позицию и
координировать
её
с
позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке
общего
решения
в
совместной деятельности.

творчества,
анализировать
загадки,
контролировать
своё
чтение,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения
Знакомство
с Поэтическа 11
названием раздела, я тетрадь 1
прогнозирование
содержание
раздела,
читать
выразительно
стихи, передавая
настроение автора,
определять
различные средств
выразительности,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения,
использовать
различные
средства
выразительности

Знакомство
с Великие
названием раздела, русские
прогнозировать
писатели
содержание
раздела,
планировать
работу на уроке,
сравнение текста –
рассуждения
и
текста-описания,
оценка
достижений

24

Личностные УУД:
-воспитание
художественноэстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на
основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной
литературы.
Регулятивные УУД:
- высказывать своё предположение,
составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский
текст;
Познавательные УУД:
- ориентироваться в разнообразии
способов
решения
задач;
Коммуникативные УУД:
-адекватно
использовать
речевые
средства для решения различных
коммуникативных
задач;
владеть
монологической
и
диалогической
формами речи.
Личностные УУД:
Развитие
этических
чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других
людей;
Регулятивные УУД:
- Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств
её
осуществления.
Познавательные УУД:
Умение
договариваться
о
распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности,
общей цели и путей её достижения,
осмысливать собственное поведение и
поведение окружающих.
Коммуникативные УУД:

- Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Знакомство
с Поэтическа 6
названием раздела, я тетрадь 2
прогнозирование
содержание
раздела,
читать
выразительно
стихи, передавая
настроение автора,
определять
различные средств
выразительности,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения,
использовать
различные
средства
выразительности

Личностные УУД:
- Формирование чувства гордости за
свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального
российского общества.
Регулятивные УУД:
-работать по плану, сверяя свои
действия с целью, корректировать свою
деятельность;
Познавательные УУД:
- делать
выводы в
результате
совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:
- задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности
и
сотрудничества
с
партнёром,
потребность в общении с учителем и
сверстниками,
умение
слушать
собеседника.

Знакомство
с
названием раздела,
прогнозирование
содержания
раздела,
характеристика
героев
сказок,
нравственный
смысл
сказки,
сравнение героев
сказки,
составление плана
сказки, подробный
и
выборочный
пересказ
сказки,
оценка
достижений
Знакомство
с
названием раздела,
прогнозирование
содержания
раздела,
творческий
пересказ,

Литературн 8
ые сказки

Личностные УУД:
- Принятие и освоение социальной роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя;
Познавательные УУД:
перерабатывать ипреобразовывать ин
формацию из одной формы в другую;
Коммуникативные УУД:
- умение выражать свои мысли полно и
точно.

Былинебылицы

Личностные УУД:
Формирование
средствами
литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и
разнообразии
природы,
народов,
культур и религий.
Регулятивные УУД:
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составление
различных
вариантов плана,
пересказ, оценка
достижений

Знакомство
с Поэтическа 6
названием раздела, я тетрадь 1
прогнозирование
содержание
раздела,
читать
выразительно
стихи, передавая
настроение автора,
определять
различные средств
выразительности,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения,
использовать
различные
средства

Знакомство
с Люби
названием раздела, живое
прогнозирование
содержание
раздела,
читать
произведения
о
природе,
животных,
самостоятельно

16

-Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств
её
осуществления.
Познавательные УУД:
Формирование
умения
понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха.
Коммуникативные УУД:
- Готовность слушать собеседника и
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и
излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
Личностные УУД:
Воспитание
художественноэстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на
основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной
литературы.
Регулятивные УУД:
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств
её
осуществления.
Познавательные УУД:
- Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам, установления причинноследственных
связей,
построения
рассуждений.
Коммуникативные УУД:
- Готовность слушать собеседника и
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и
излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
Личностные УУД:
Формирование чувства гордости за свою
Родину, её историю, российский народ,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального
российского общества.
Регулятивные УУД:
- адекватно использовать речь для

оценивать
достижения

свои

планирования и регуляции своей
деятельности;
Познавательные УУД:
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные УУД:
- Готовность слушать собеседника и
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и
излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.

Знакомство
с Поэтическа 8
названием раздела, я тетрадь 2
прогнозирование
содержание
раздела,
читать
выразительно
стихи, передавая
настроение автора,
определять
различные средств
выразительности,
самостоятельно
оценивать
свои
достижения,
использовать
различные
средства
выразительности

Личностные УУД:
Воспитание
художественноэстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на
основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной
литературы.
Регулятивные УУД:
- высказывать своё предположение,
составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский
текст;
Познавательные УУД:
Перерабатывать
и
преобразовывать информацию из одной
формы в другую
Коммуникативные УУД:
вести устный диалог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка; - слушать
собеседника;

Знакомство
с
названием раздела,
прогнозирование
содержание разде
ла,
объяснять
смысл,
название
темы, подбирать
книги,
соответствующие
теме,
воспринимать на
слух
произведение,
читать вслух и про

Личностные УУД:
Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных
нормах общения.
Регулятивные УУД:
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств
её
осуществления.
Познавательные УУД:
- Использование различных способов
поиска
учебной
информации
в
справочниках, словарях, энциклопедиях

Собирай по 12
ягодке
наберёшь
кузовок

себя, осмысливая
содержание

Знакомство
с
названием раздела,
прогнозировать
содержание
раздела, находить
в
библиотеке
детские журналы
по
выбранной
теме, придумывать
вопросы
по
содержанию
текста,
готовить
сообщение
по
теме,
проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать
свои
достижения

По
страницам
детских
журналов
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Знакомство
с Зарубежная 8
названием
литература
раздела,
прогнозирование
содержание
раздела,
составлять
рассказ
о
творчестве
писателя,
сравнивать сказки
разных народов,
проверять себя и
самостоятельно

и
интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами.
Коммуникативные УУД:
- Готовность слушать собеседника и
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и
излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
Личностные УУД:
- Наличие мотивации к творческому
труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям,
формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Регулятивные УУД:
- Овладение навыками смыслового
чтения текстов в соответствии с целями
и задачами, осознанного построения
речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления
текстов в устной и письменной формах.
Познавательные УУД:
- Овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам, установления причинноследственных
связей,
построения
рассуждений.
Коммуникативные УУД:
- Готовность слушать собеседника и
вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и
излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
Личностные УУД:
- Наличие мотивации к творческому
труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям,
формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Регулятивные УУД:
- Овладение навыками смыслового
чтения текстов в соответствии с целями
и задачами, осознанного построения
речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления
текстов в устной и письменной формах.
Познавательные УУД:

оценивать
свои
достижения

- Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
определять
наиболее
эффективные
способы достижения результата.
Коммуникативные УУД:
- Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

Содержание предмета «Литературное чтение»
3 класс
Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч)
Вступительная статья.
Самое великое чудо на свете (4ч)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Устное народное творчество (14ч)
Русские народные песни. Лирические народные песни.. Шуточные народные
песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и
хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные
сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый
Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную сказку».
Поэтическая тетрадь 1 (11ч)
Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я.
Смоленского. Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама!
Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин.
«Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». И.З. Суриков.
«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег».
Великие русские писатели (24ч)
Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «За
весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя
погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер»,
«Сказка о царе Салтане…». Сообщение о Крылове на основе статьи учебника.
И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица».
Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные
вершины», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н.
Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка»,
«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2 (8ч)
Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка
Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство»,
«Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги…».
Литературные сказки (8ч)
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго ЗайцаДлинные Уши, Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушкапутешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».

Были-небылицы (10ч)
М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».
А.И. Куприн «Слон»
Поэтическая тетрадь 1 (6ч)
С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая
избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха».
Люби живое (16ч)
М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И.
Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок
Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев
«Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2 (8ч)
С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто
«Разлука», «В театре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка»,
«Котёнок». Проект «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч)
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок
на земле», «Ещё мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие
путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский
«Друг детства».
По страницам детских журналов (8ч)
Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б.
Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи».
Зарубежная литература (8ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утёнок»,
сообщение о великом сказочнике.
Контрольно-измерительные материалы
3 класс
Текст для чтения
«Воробей»
И.С. Тургенев

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Моя собака Трезор бежала впереди
меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед
собою дичь.
Я глянул вдоль аллеи - и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и
пухом - на голове. Ветер сильно качал березы аллеи и он упал из гнезда. Воробей
сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.
Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого
дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой - и весь
взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в
направлении зубастой, раскрытой пасти Трезора.
Он кинулся спасать, он заслонил собою свое детище ... но все его маленькое
тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал
собою!
Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки
он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли,
сбросила его оттуда.
Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.
Я поспешил отозвать своего смущенного пса и удалился, благоговея.
Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей,
перед любовным ее порывом.
"Любовь, - думал я,- сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только
любовью держится и движется жизнь."
Вопросы:
1. Какие чувства испытал ты в момент чтения рассказа?
2. От чьего лица ведётся рассказ?
3. Найди в тексте описание старого воробья и прочитай.
4. Какие чувства испытывает главный герой? Какими словами автор
передает страх старого воробья?
5. Охарактеризуй старого воробья по его поступку?
6. Расскажи, как старый воробей защищал своего птенца.
7. Объясни, как ты понимаешь выражение «камнем упал». Почему
Тургенев употребляет именно это выражение в тексте?
8. Как относится автор к герою? Как ты понимаешь слова автора: «Я
благоговел перед той маленькой, героической птицей,
перед
любовным ее порывом».
9. Определи основную мысль произведения.
К концу 3 класса темп чтения - не менее 75 слов в минуту. Правильное,
осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами. Выбор
интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа,
громкости, логического ударения.
Нормы оценок:
«5»
«4»
«3»
«2»
класс
3 класс

не менее 75 слов

не менее 70 слов

Классификация ошибок и недочетов
Ошибки:

не менее 65 слов

не менее 50 слов

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или
добавления букв, слогов, слов);
 неправильная постановка ударений (более двух);
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное
время чтения;
 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в
тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
 не более двух неправильных ударений;
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
 слов при чтении вслух;
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
 неточности при формулировке основной мысли произведения;
 нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.


Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение»
4 класс
Личностные результаты:
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации многонационального российского общества;
 формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
 воспитание
художественно-эстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и
заучивания наизусть произведений художественной литературы;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к
людям иной национальной принадлежности;
 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах общения;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать
поступки героев;
 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- Самостоятельно формулировать тему и цели урока.
-Самостоятельно формулировать тему и цели урока.
-Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем.
- Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность
-Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем.
-Самостоятельно формулировать тему и цели урока.
- Работать в заданном темпе.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность.
 - В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.
 - Оценивать учебные действия по образцу оценки учителя.
Предметные
Обучающиеся научатся:
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять
традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих
событиях, происходящих в дни семейных праздников,
делиться
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и
высказываниях на заданную тему;
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая
своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные посмыслу
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие
чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно»,
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных
ситуаций и нравственных дилемм
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам
учителя (учебника).
 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с
пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в
тексте;
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них
ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для
ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать,
опираясь на составленный под руководством учителя план;
 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и
поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её
элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения
произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о
прочитанных книгах;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
 сочинять свои произведения
малых жанров устного народного
творчества
в соответствии с жанровыми особенностями и
индивидуальной задумкой;
 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости
чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным
текстом – повествованием.
 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие
нравственные ценности русского человека, осознавать русские
национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской
культуры;
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно
объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая
своё отношение к содержанию и героям произведения.
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его
изучения и осмысления; осознавать через произведения великих
мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра,
мира,
терпения,
справедливости,
трудолюбия),
присущие
практически
всем
российским
гражданам;
эстетически
воспринимать произведения литературы, замечать красивое
образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно
подобранное автором слово способно создавать яркий и
неожиданный образ.
 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать
примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец
нравственного поведения;
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому
тексту; находить эпизоды из разных частей
прочитанного
произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять
самостоятельно план для пересказа, продумывать связки для
соединения частей.

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный
некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе
авторского замысла.
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается,
стихотворение читается с чувством, басня читается с
сатирическими нотками и пр.).
 находить
в
произведениях
средства
художественной
выразительности (сравнение, эпитет).
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и
тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться
предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке.
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и
кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;
соблюдать при пересказе логическую последовательность и
точность изложения событий; составлять план, озаглавливать
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения;
пересказывать текст от 3-го лица;
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и
традиций на основе прочитанных произведений (фольклора,
летописей, былин, житийных рассказов).
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы,
поговорки, высказывания мудрецов, известных писателей, артистов,
учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся,
осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на
тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в
литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных
праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в
читательских конференциях.
 писать отзыв на прочитанную книгу.
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
обучающихся 4 класса
Содержание
предмета

учебного Тематиче
ское
планиров
ание

Выделение
языковых
средств выразительности.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения.
Умение
ставить
вопросы по содержанию

Ко
ли
чес
тво
часов
Летописи, 8 ч
былины,
сказания,
жития.

Характеристика
основных
видов
деятельности
обучающихся

ЛичностныеУУД:
Чувствовать
красоту
художественного слова,
стремиться
к
совершенствованию собственной
речи;
любовь и уважение к Отечеству,

прочитанного, отвечать на
них. Связь произведений
литературы с другими
видами искусств. Герои
произведения,
восприятие и понимание их
эмоциональнонравственных переживаний.
Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного
(прочитанного)
произведения.
Умение
ставить
вопросы
по
содержанию прочитанного,
отвечать на них.

Различные виды чтения. Чудесный
Выразительное
мир
чтение,
использование классики
интонаций,
соответствующих смыслу
текста.
Герой
произведения,
иллюстрация и ее роль
в понимании произведения. Участие в диалоге
при
обсуждении
прослушанного
(прочитанного) произведения.
Умение ставить вопросы
по
содержанию
прочитанного, отвечать
на них

его языку, культуре, истории;
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать
тему и цели урока.
Составлять
план
решения
учебной проблемы совместно с
учителем.
Работать по плану, сверяя свои
действия
с
целью,
корректировать
свою
деятельность
Познавательные УУД:
Строить рассуждения.
Устанавливать
причинноследственные связи.
Коммуникативные УУД:
Ставить вопросы к тексту
учебника, рассказу учителя.
Кратко
передавать
свои
впечатления о прочитанном.
29
ч.

Личностные УУД:
Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
потребность в чтении.
Иметь собственные читательские
приоритеты,
уважительно
относиться к предпочтениям
других.Чувствовать
красоту
художественного слова,
стремиться
к
совершенствованию собственной
речи; любовь и уважение к
Отечеству, его языку, культуре.
чувство прекрасного – умение
воспринимать красоту природы.
Регулятивные УУД:
Составлять
план
решения
учебной проблемы совместно с
учителем. В диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии
с
этими
критериями
Самостоятельно формулировать
тему и цели урока. Работать в
заданном темпе.
Познавательные УУД:
Строить рассуждения.

Различение
жанров
произведений на основе
сравнения
персонажей.
Связь литературы с
музыкой и живописью.
Произведения выдающихся
представителей русской литературы о природе, о весне.
Выразительное
чтение,
использование интонаций,
соответствующих смыслу
текста. Связь произведений
литературы с другими
видами
искусства.
Декламация стихотворных
произведений.
Умение
работать
с
книгой:
различать
тип
книги,
пользоваться выходными
данными,
оглавлением,
аннотацией
для
самостоятельного выбора и
чтения книг.

Поэтич
еская
тетрадь

19
ч

Вычитывать все виды текстовой
информации:
фактуальную,
подтекстовую, концептуальную.
Систематизация и обобщение.
Сопоставлять
и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
Коммуникативные УУД:
Адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач.
Слушать и слышать других,
пытаться принимать иную точку
зрения,
быть
готовым
корректировать
свою
точку
зрения.
Самостоятельно выбирать и
читать детские книги.
Адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач.
Договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности;
задавать вопросы.
Личностные УУД:
Ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков
– своих и окружающих людей
Этические чувства – совести,
вины, стыда – как регуляторы
морального поведения.
Любовь и уважение к Отечеству,
его языку, культуре, истории.
Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
потребность в чтении.
Чувство прекрасного – умение
воспринимать красоту природы,
бережно относиться ко всему
живому.
Чувствовать
красоту
художественного слова,
стремиться
к
совершенствованию собственной
речи любовь и уважение к
Отечеству, его языку, культуре,
истории;
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать

Произведения
устного Литерату
народного
творчества. рные
Малые
фольклорные сказки
жанры: народная сказка,
литературная
сказка,
рассказ,
повесть,
стихотворение,
басня.
Сравнение
и

19
ч.

тему и цели урока.
Работать по плану, сверяя свои
действия с целью.
В
диалоге
с
учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии
с
этими
критериями.
Составлять
план
решения
учебной проблемы совместно с
учителем.
В
диалоге
с
учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии
с
этими
критериями.
Познавательные УУД:
Строить рассуждения.
Пользоваться разными видами
чтения:
изучающим,
просмотровым,
ознакомительным.
Мыслительный эксперимент.
Вычитывать все виды текстовой
информации:
фактуальную,
подтекстовую, концептуальную
Сопоставлять
и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
Коммуникативные УУД:
Адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач.
Самостоятельно выбирать и
читать детские книги.
Высказывать и обосновывать
свою точку зрения.
Оформлять свои мысли в устной
и письменной форме с учётом
речевой ситуации.
ЛичностныеУУД:
Ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков
– своих и окружающих людей;
этические чувства – совести,
вины, стыда – как регуляторы
морального поведения.
Понимание ценности семьи,

сопоставление,
различение
жанров
произведений.
Выразительное
чтение,
использование
интонаций.
Способ
чтения: целыми словами с
переходом
на
определение
смысла
фразы,
опережающее
прочтение. Участие в
диалоге при обсуждении
прослушанного
произведения.

чувства
уважения,
благодарности, ответственности
по отношению к своим близким;
Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
потребность в чтении.
Регулятивные УУД:
В
диалоге
с
учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии
с
этими
критериями.
Составлять
план
решения
учебной проблемы совместно с
учителем.
Работать по плану, сверяя свои
действия
с
целью,
корректировать
свою
деятельность
Познавательные УУД:
Вычитывать все виды текстовой
информации.
Сопоставлять
и отбирать
информацию, полученную из
различных источников.
Осуществлять анализ и синтез.
Строить рассуждения.
Мыслительный эксперимент.
Коммуникативные УУД:
Высказывать и обосновывать
свою точку зрения.
Самостоятельно выбирать и
читать детские книги.
Учиться
кратко
передавать
прочитанное
Учиться связно отвечать по
плану.
Кратко передавать прочитанное.
Оформлять свои мысли в устной
и письменной форме с учётом
речевой ситуации.

Литературная
сказка.
Герои
произведения,
восприятие и понимание
их
эмоциональнонравственных
переживаний. Участие в
диалоге при обсуждении
прослушанного
произведения. Создание
небольших письменных
ответов на поставленный
вопрос по прочитанному
произведению.
Выразительное
чтение,
использование
интонаций.
Умение
самостоятельно находить
в тексте с определенной
целью отрывки, эпизоды,
выражения, слова.

Делу
время
потехе
час

7 ч. Личностные УУД:
Ориентация в нравственном
–
содержании и смысле поступков
– своих и окружающих людей;
этические чувства – совести,
вины, стыда – как регуляторы
морального поведения.
Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
потребность в чтении.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать
тему и цели урока.
Составлять
план
решения
учебной проблемы совместно с
учителем.
Работать по плану, сверяя свои
действия
с
целью,
корректировать
свою
деятельность.
Познавательные УУД:
Пользоваться разными видами
чтения: изучающим,
просмотровым,
ознакомительным.
Осуществлять анализ и синтез.
Строить рассуждения.
Сопоставлять
и отбирать
информацию, полученную из
различных источников.
Коммуникативные УУД:
Учиться связно отвечать по
плану.
Кратко передавать прочитанное.
Пользоваться монологической и
диалогической речью.
Высказывать и обосновывать
свою точку зрения.
Принимать иную точку зрения.
Самостоятельно выбирать и
читать детские книги.
Задавать вопросы.

Герои
произведения, Страна
восприятие и понимание детства
их
эмоциональнонравственных
переживаний.
Умение
работать
с
книгой:
различать
тип
книги,
пользоваться выходными
данными,
оглавлением,
аннотацией
для
самостоятельного выбора и
чтения
книг.
Связь
произведений литературы с
другими видами искусства.

Декламация стихотворных Природа
произведений.
и мы
Выражение личностного
отношения
к
прослушанному,
аргументация
своей
позиции с привлечением
текста произведения.

9 ч. Личностные УУД:
Эмпатия – умение осознавать и
определять
эмоции
других
людей;
сочувствовать другим людям,
сопереживать.
Понимание чувства уважения,
благодарности, ответственности
по отношению к своим близким;
Ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков
Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
потребность в чтении.
Регулятивные УУД:
Составлять
план
решения
учебной проблемы совместно с
учителем.
Самостоятельно формулировать
тему и цели урока.
Работать по плану, сверяя свои
действия
с
целью,
корректировать
свою
деятельность
Познавательные УУД:
Строить рассуждения.
Осуществлять анализ и синтез.
Сопоставлять
и отбирать
информацию, полученную из
различных источников.
Коммуникативные УУД:
Учиться связно отвечать по
плану.
Кратко передавать прочитанное.
Пользоваться монологической и
диалогической речью
Высказывать и обосновывать
свою точку зрения.
Принимать иную точку зрения.
Самостоятельно выбирать и
читать детские книги
12 Личностные УУД:
Чувство прекрасного – умение
ч.
воспринимать красоту природы,
бережно относиться ко всему
живому;
стремиться
к
совершенствованию собственной
речи;
любовь и уважение к Отечеству.
Интерес к чтению, к ведению

Основные темы детского Родина
чтения: произведения о
Родине, о природе, о
животных.
Выражение
личностного отношения к
прослушанному,
аргументация
своей
позиции с привлечением
текста
произведения.
Умение
составлять
вопрос,
отвечать
на
вопросы по содержанию
прочитанного.
Умение
кратко
пересказывать
произведение (эпизод).

диалога с автором текста;
потребность в чтении.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать
тему и цели урока.
В
диалоге
с
учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии
с
этими
критериями
Работать по плану, сверяя свои
действия
с
целью,
корректировать
свою
деятельность
Познавательные УУД:
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных
формах.
Строить рассуждения.
Осуществлять анализ и синтез.
Коммуникативные УУД:
Учиться связно отвечать по
плану.
Кратко передавать прочитанное.
Высказывать и обосновывать
свою точку зрения.
Принимать иную точку зрения.
Оформлять свои мысли в устной
и письменной форме с учётом
речевой ситуации.
6 ч. Личностные УУД:
Чувство прекрасного – умение
воспринимать красоту природы;
чувствовать
красоту
художественного слова,
стремиться
к
совершенствованию собственной
речи;
любовь и уважение к Отечеству,
его языку, культуре, истории;
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать
тему и цели урока.
Работать по плану, сверяя свои
действия
с
целью,
корректировать
свою
деятельность.
Познавательные УУД:
Строить рассуждения.

Сопоставлять
и отбирать
информацию.
Осуществлять анализ и синтез.
Коммуникативные УУД:
Адекватно
использовать
речевые средства.
Пользоваться словарем.
Слушать и слышать других.
Самостоятельно выбирать и
читать детские книги.
Различение
жанров Страна
произведений на основе Фантазия
сравнения
персонажей.
Участие в диалоге при
обсуждении
прослушанного
произведения.
Создание
небольших
письменных ответов на
поставленный вопрос по
прочитанному
произведению.

5 ч. Личностные УУД:
Умение осознавать и определять
эмоции
других
людей;
сочувствовать другим людям,
сопереживать.
Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
потребность в чтении
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать
тему и цели урока; составлять
план решения учебной проблемы
совместно с учителем
В
диалоге
с
учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии
с
этими
критериями.
Работать по плану, сверяя свои
действия
с
целью,
корректировать
свою
деятельность.
Познавательные УУД:
Осуществлять
мыслительный
эксперимент.
Сопоставлять
и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
Строить рассуждения.
Осуществлять анализ и синтез.
Коммуникативные УУД:
Учиться связно отвечать по
плану.
Кратко передавать прочитанное
Самостоятельно выбирать и
читать детские книги.
Оформлять свои мысли в устной
и письменной форме.

Произведения писателей
зарубежных
стран.
Сходство
русского
фольклора с английским,
американским,
французским. Реальность
и фантастика в сказках.
Юмор
в
стихах.
Выражение
личного
отношения
к
прочитанному.
Аргументация
своей
позиции с привлечением
текста
прочитанному
произведении.

Зарубежна
я
литератур
а

18
ч.

Личностные УУД:
Умение осознавать и определять
эмоции
других
людей;
сочувствовать другим людям,
сопереживать.
Ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков.
Интерес к чтению, к ведению
диалога с автором текста;
потребность в чтении.
Любовь и уважение к Родине, его
языку, культуре, истории
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать
тему и цели урока; составлять
план решения учебной проблемы
совместно с учителем
В
диалоге
с
учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии
с
этими
критериями
Познавательные УУД:
Перерабатывать
и
преобразовывать информацию из
одной
формы
в
другую
(составлять план).
Сопоставлять
и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
Строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
Учиться связно отвечать по
плану.
Кратко передавать прочитанное
Самостоятельно выбирать и
читать детские книги.
Слушать и слышать других.

Содержание предмета «Литературное чтение»
4 класс
Летописи, былины, жития (11 ч)
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил
Олег коня своего».
Былины. «Ильины три поездочки».
«Житие Сергия Радонежского»
Проект «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики (26 ч)
П. П. Ершов «Конек - горбунок»

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о
мертвой царевне и семи богатырях»
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка)
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень»
А.П. Чехов «Мальчики»
Поэтическая тетрадь (9 ч)
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот»
А. Н. Плещеев «Дети и птичка»
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки»
И. А. Бунин «Листопад»
Литературные сказки (18 ч)
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»
П. П. Бажов «Серебряное копытце»
А.С. Аксаков «Аленький цветочек»
Делу время - потехе час (10ч)
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка»
В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»
Страна детства (10 ч)
Б. С. Житков «Как я ловил человечков»
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
М. М. Зощенко «Елка»
Поэтическая тетрадь (6 ч)
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».
С.А. Есенин «Бабушкины сказки»
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства».
Природа и мы (15 ч)
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш»
А. И. Куприн «Барбос и Жулька»
М. М. Пришвин «Выскочка»
Е. И. Чарушин «Кабан»
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»
Проект «Природа и мы»
Поэтическая тетрадь (12 ч)
Б. Л. Пастернак «Золотая осень».
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
С. А. Клычков «Весна в лесу»
Д. Б. Кедрин «Бабье лето»
Н. М. Рубцов «Сентябрь»
С. А. Есенин «Лебедушка»
И. С. Никитин «Русь»
С. С. Дрожжин «Родине»
А. В. Жигулин «О, Родина!»
Проект «Они защищали Родину»
Страна Фантазия (4 ч)
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника»

Кир Булычев «Путешествие Алисы»
Зарубежная литература (15 ч)
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
Г. Х. Андерсен «Русалочка»
М. Твен «Приключения Тома Сойера»
Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете»
Контрольно-измерительные материалы.
4 класс
Ходячий «домик»

Книга цикла «Природа вокруг тебя»

Посмотрите на улитку. Под ее раковиной - мягкое слабое тельце… Слабое?
Как бы не так! Некоторые улитки могут так присосаться к камню, что и ножом не
сразу отковырнешь.
Интересно улитка двигается. Ее мягкая «подошва» постоянно выделят
смазку, чтобы при «ходьбе» не повредить нежное тело. Передняя часть подошвы
вытягивается и крепко цепляется за опору. А потом задняя подтягивается к ней.
Так, не спеша, улитка проползает за час примерно 30 сантиметров.
Улиток можно встретить где-нибудь в тени: под камнем, бревном, среди
опавшей листвы. Главное, чтобы там было сыро. Иначе нежное тельце улитки
высохнет, и она погибнет.
Живут улитки маленькими группами. Ночью, когда становится прохладно,
они выползают кормиться. Едят почти все: листья, червей, маленьких личинок
других обитателей леса. А еду разыскивают на ощупь, рожками-щупальцами. Видят
улитки плохо, их маленькие глазки способны всего-то отличить день от ночи. Зато
обоняние у них очень хорошее. Например, слизень – улитка без раковины – чует
запах пищи, находясь от нее аж в двух метрах.
Большинство улиток размножается круглый год, но чаще всего весной.
Улитка роет неглубокую – сантиметра три – ямку и откладывает в нее яйца. Потом
засыпает кладку землей. Виноградная улитка может за один раз отложить 30-40
яиц, а всего за лето – несколько десятков тысяч. Зачем откладывать столько яиц?
Дело в том, что у улитки очень много врагов. И если им не удается поймать саму
улитку, они охотно питаются отложенными ей яйцами. И жуки, и черви, и другие
мелкие насекомые считают улиточьи яйца самой вкусной пищей и усердно
разыскивают их. Так что лишь очень малая часть кладок уцелеет от разграбления.
Значит, чтобы не прервался род улитки, ей просто необходимо быть такой
плодовитой.
Молодая улитка вылупляется из яйца похожей на родителей. Только раковинау
нее пока маленькая, тонкая и мягкая. Первое время улитки остаются под землей и
питаются остатками яичной скорлупы. Но вскоре скудные запасы кончаются. Пора
выбираться на поверхность. Когда юные улитки выползают из воды они сразу
начинают жадно питаться, чтобы скорее вырасти. Улиткам особенно нравятся
зеленые листья. Язычок у улитки покрыт множеством мелких острых зубов. Как
пилкой она «отпиливает» от листа маленькие кусочки и глотает их. Много ли съест
такая малышка? Много! Миллионами они нападают на зелень и порой становятся
настоящим бедствием для людей.
Вопросы:
1. К какому стилю текста относится данное произведение?




2.
3.
4.

класс

художественному
научному
деловому
Объясни, как ты понимаешь название текста «Ходячий домик»?
Объясни, как двигается улитка?
Чем питаются улитки, и какие органы помогают им найти
пищу?
5. Расскажи о размножении улиток.
6. Докажи словами из текста, для чего улитке просто необходимо
быть плодовитой?
7. Придумай
несколько
вопросов
по
тексту
своим
одноклассникам
К концу 4 класса темп чтения - не менее 95 слов в минуту. Беглое, осознанное,
правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с
использованием средств выразительности устной речи.
Нормы чтения:
«5»
«4»
«3»
«2»

4 класс

не менее 95 слов

не менее 90 слов

не менее 85 слов

не менее 70 слов

Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности
Книгопечатная продукция:
Учебники:
1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Прописи
1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 1.
2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 2.
3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 3.
Учебники:
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1,
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1,
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1,
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская)
4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1,
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина)
Рабочие тетради
1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
2. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.

1 класс.
2 класс.
3 класс.
4 класс.

2 / (сост.
2 / (сост.
2 / (сост.
2 / (сост.

Методические пособия
1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного
класс.
2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного
класс.
3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного
класс.
4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного
класс.
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чтения. Поурочные разработки.
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Печатные пособия.
1. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по
обучению грамоте (веера). Гласные, согласные буквы.
Комплект демонстрационных таблиц.
Толковый словарь.
Комплект портретов русских детских писателей.
Комплект портретов зарубежных детских писателей
Технические средства обучения.
1. Классная магнитная доска.
2. Компьютер.
3. Магнитофон.
1.
2.
3.

Экранно-звуковые пособия.
1. Презентации к урокам.
2. Аудиосказки.

