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Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 

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 свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в циф-

ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

             Познавательные универсальные учебные действия. 

  

Выпускник научится: 

 правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, до-

ступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством учителя); 

 ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими сло-

вами; 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 

 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя;  



 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с по-

мощью учителя; 

 заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произ-

ведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоен-

ных норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

 определение темы художественного произведения;  

 определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обос-

нованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение соб-

ственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану;  

 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с по-

мощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

 знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва-

ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных  точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 
 

Содержание учебного предмета  с указанием форм организации учебных занятий, ос-

новных видов учебной деятельности. 

 

О нашей Родине    

Стихотворение русских поэтов о родине урок с использованием ИКТ, урок -путешествие 

Устное народное творчество  

Народная песня . Загадки. - урок с использованием ИКТ. 

Былины   - презентация. 

Фольклор. Шутка, считалка, потешка - урок-викторина 

 О детях и для детей   
Рассказы С.Баруздина - урок с использованием ИКТ, урок - путешествие 

Е. Пермяк   -  урок - викторина 

Н.Носов - урок с использованием ИКТ 

Рассказы М. Зощенко - урок с использованием ИКТ 

В.Сутеев урок - викторина 

«Уж небо осенью дышало…»  

А.С. Пушкин   - урок - викторина 

Н. Сладков, Н.Рубцов    -- урок с использованием ИКТ.  

М.Пришвин -  урок -путешествие 

«Снежок порхает, кружится…»  

К.Ушинский. «Мороз не страшен».  - урок викторина.  

Русская сказка  «Дети Деда Мороза». - урок с использованием ИКТ  

И.Соколов-Микитов. «Зима в лесу». - уро- путешествие 

В.Даль. «Девочка Снегурочка - урок с использованием ИКТ 

Г.Скребицкий, В.Чаплина «Как белочка зимует». - урок викторина. 

И.Соколов-Микитов. «Узоры на снегу» - урок с использованием ИКТ 

«Здравствуй, праздник новогодний!» 

С.Михалков. «В снегу стояла ёлочка». – урок с использованием ИКТ  

А.Гайдар. «Ёлка в тайге». - урок с использованием ИКТ 

Книги С.Маршака.– урок  - викторина 

Произведения о животных. 

Народная песня «Буренушка». В.Жуковский. «Птичка». - урок с использованием ИКТ. 

М.Пришвин.  «Старый гриб», П.Комаров. «Олененок».»-  урок - викторина 

В.Бианки. «Ёж-спаситель - урок с использованием ИКТ. 

В.Бианки. «Хвосты» - урок с использованием ИКТ. 



К.Ушинский. «Плутишка кот»  -урок-викторина 

Русская сказка. «Журавль и цапля». -урок-викторина 

Сказка «Зимовье зверей». - урок с использованием ИКТ. 

Зарубежные сказки  
Украинская сказка «Колосок»  -урок с использованием ИКТ 

Английская сказка   «Как Джек за счастьем ходил».» - урок – викторина. 

Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе» части -  урок   с использованием ИКТ 

Братья Гримм. «Бременские музыканты» - урок – путешествие. 

Английская народная сказка «Сказка про трех поросят»  - урок – викторина. 

Рассказы, стихи, сказки о семье. 

Л.Толстой. «Лучше всех». - урок с использованием ИКТ 

Е.Пермяк «Случай с кошельком» - урок - викторина 

С.Аксаков. «Моя сестра - урок - путешествие 

Л.Толстой. «Отец и сыновья», А.Плещеев. «Дедушка»  - урок с использованием ИКТ 

Л.Воронкова. «Катин подарок», Ю.Коринец. «Март»  - урок с использованием ИКТ 

Татарская сказка «Три сестры» -  урок с использованием ИКТ 

В.Солоухин. «Деревья» - урок - путешествие 

Книги о семье. - урок - презентация 

«Весна, весна красная…»   
Сттихи о весне - урок с пользованием ИКТ,  урок викторина 

Г.Скребицкий. «Весна-художник»  - урок с пользованием ИКТ 

«С.Маршак. «Весенняя песенка» - урок - презентация 

Э.Шим. «Чем пахнет весна». урок - викторина 

С.Михалков. «Быль для детей».  - урок - викторина 

А.Куприн. «Скворцы» , Н.Сладков. «Скворец-молодец». - урок с использованием ИКТ 

Г.Скребицкий. «Жаворонок».  - урок с использованием ИКТ  

Фольклор: песенка-закличка, загадки - урок - викторина  

М.Пришвин. «Ребята и утята». урок- путешествие 

Волшебные сказки  
Русская народная сказка «Хаврошечка». - урок – путешествие. 

А.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» - урок - викторина 

Шарль Перро. «Кот в сапогах». - урок с использованием ИКТ. 

 

 

Разделы и темы 

 

Содержание Количество часов 

Все-

го 

Про-

екты 

Иссле-

дова-

тель-

ская 

дея-

тель-

ность 

Ис-

поль-

зова-

ние 

ИКТ 

 

О нашей Родине 

 

Ф.Савинов, И Никитин, С Романов-

ский. С Прокофьев 

5 1 1 2 

Устное народное 

творчество 

Народная песня, былинный сказ, бы-

лина, фольклор (шутка, считалка, по-

тешка) 

 

5 1 1 2 

О детях и для де-

тей. 

 

А.Барто,   С Баруздин, Е Пермяк, 

Н.Носов, И.Крылов, М.Зощенко, 

В.Сутеев,  А.Митта, Л.Пантелеев, 

В.Беспальков, Братья Гримм, Х.-

К.Андерсен. 

20 4 5 8 



«Уж небо осенью 

дышало…» 

А.Пушкин, Э.Шим, .Трутнева, 

Н.Сладков,  Н.Рубцов, М.Пришвин. 

6 1 1 3 

Снежок порхает, 

кружится…  

З.Александрова, С.Иванов,  

И.Соколов-Микитов, Э Шим, 

К.Ушинский, И.Суриков,  

М.Пришвин, В.Даль, Н.Некрасов, 

Г.Скребицкий,  И.Беляков, В.Чаплина. 

19 3 4 8 

Здравствуй, празд-

ник новогодний! 

С.Михалков, А.Гайдар, С.Маршак 9 2 2 4 

Произведения о 

животных. 

К.Ушинский, М.Пришвин, В.Бианки,  

М.Дудин, Д.Мамин-Сибиряк, народ-

ные сказки. 

15 3 4 8 

Зарубежные сказки 

 

Английские сказки, норвежские сказ-

ки, сказки  БратьевГримм   

10 2 1 4 

Рассказы, стихи, 

сказки о семье. 

Л.Толстой, Е.Пермяк,  С.Аксаков, 

М.Лермонтов,  Л.Воронкова, А.Плещеев, 

А.Ахматова, В.Солоухин,   сказки разных 

народов. 

14 3 4 7 

Весна, весна крас-

ная… 

 

А.Пушкин,  Г.Скребицкий, Н.Сладков,  

С.Маршак,  Э.Шим,  Е.Баратынский, 

С.Михалков, С.Баруздин,  Ф.Тютчев, 

К.Ушинский, А.Куприн, В.Жуковский, 

О.Высотская, Б.Заходер,  М.Пришвин, 

А.Барто , фольклор (песенка-закличка, 

загадки. народные песни). 

24 4 5 8 

Волшебные сказки 

 

Русские  народныесказки,  А.Пушкин, 

Ш.Перро. 
8 2 2 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Результаты: 

предметный, 

метапредметный, 

личностный 

Темы, проблемы и 

основные 

вопросы  тематических 

блоков 

Коли-

чество 

часов 

Дата проведения 

по плану по 

факту 

Личностные результаты: 

формирование основ россий-

ской гражданской идентич-

ности, чувства гордости за 

свою Родину, российский 

народ и историю России, осо-

знание своей этнической и 

нацио-нальной принадлежно-

сти; формирование ценно-

стей многонационального 

российского об-щества; ста-

новление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации; формирование 

целостного, социально ори-

ентированного взгляда на 

мир в его орга-ничном един-

стве и разнообразии приро-

 

О нашей Родине  (5 часов) 

Ф.Савинов. «Родина» Чтение 

стихотворения. Наблюдение за 

изменением тона и рифмы. 

1 03.09  

И Никитин «Русь» Работа над 

выразительностью чтения.  

Проект «Моя Родина» 

1 04.09  

С Романовский. «Русь» Опре-

деление эмоционального состо-

яния героя. 

1 05.09  

С Романовский. «Слово о Рус-

ской земле» Сравнение жанров: 

рассказ, стихотворение. 

1 07.09  

 С Прокофьев «Родина» Работа 

над выразительностью чтения. 

1 10.09  



ды, народов, культур и рели-

гий;  формирование уважи-

тельного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов;  овладение 

начальными навыками адап-

тации в динамично изменя-

ющемся и разви-вающемся 

мире;  принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и форми-

рование личностного смысла 

учения; развитие самостоя-

тельности и личной ответ-

ственности за свои поступки, 

в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе 

представлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; )развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  раз-

витие навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуа-

ций; формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, 

работе на результат, береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям. 

 Метапредметные резуль-

таты овладение способно-

стями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее 

осуществления; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера;  формирование 

умения планировать, контро-

лировать и оценивать учеб-

 

Устное народное творчество ( 5 часов) 

Народная песня «Я с горы на 

гору шла…» Загадки. Сравне-

ние разных фольклорных форм. 

1 11.09  

Былинный сказ «Как Илья из 

Мурома богатырем стал». Со-

ставление плана. 

1 12.09  

Былина. «Три поездки Ильи 

Муромца» Творческая работа: 

придумать продолжение были-

ны. 

1 14.09  

Фольклор. Шутка, считалка, 

потешка. Выразительное чтение 

диалога шутки.  

Проект «Малые жанры фольк-

лора» 

1 17.09  

Проверь себя. Обобщение по 

теме. 

1 18.09  

 

О детях и для детей (20 часов) 

А.Барто «Катя». 1 19.09  

 С Баруздин. «Стихи о человеке 

и его словах»  

1 21.09  

С Баруздин. «Как Алешке 

учиться надоело».  

1 24.09  

Е Пермяк. «Смородинка». 1 25.09  

Н.Носов. «Заплатка». 

Проект «Иллюстрирование рас-

сказа «Заплатка» 

1 26.09  

И.Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак. Л.Толстой. «Страшный 

зверь»  

1 28.09  

М.Зощенко. «Самое главное» 

Слушание рассказа. 

1 01.10  

М.Зощенко. «Самое главное». 

Пересказ по картинному плану. 

1 02.10  

В.Сутеев. «Кто лучше?» Чтение 

сказки «про себя». 

1 03.10  

А.Митта. «Шар в окошке».  1 05.10  

.Е.Пермяк «Две пословицы» 

Проект  «Пословицы» 

1 08.10  

Л.Пантелеев «Две лягушки»  1 09.10  

В.Беспальков. «Совушка» 1 10.10  

В. Сутеев. «Снежный зайчик» 

Н.Носов. «Затейники»  

1 12.10  

Русская народная сказка. «У 

страха глаза велики» 

 Проект «Герои народных ска-

зок» 

1 15.10  



ные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее эффек-

тивные способы достижения 

результата;  формирование 

умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной де-

ятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; использование 

знаково-символических 

средств представления ин-

формации для создания мо-

делей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических за-

дач; активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и комму-

никационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; ис-

пользование различных спо-

собов поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и ин-

терпретации информации в 

соответствии с коммуника-

тивными и познавательными 

задачами и технологиями 

учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в циф-

ровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать 

изображения, звуки, готовить 

свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; 

соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, 

этики и этикета; овладение 

навыками смыслового чтения 

Братья Гримм. «Маленькие че-

ловечки» 

1 16.10  

Х.-К.Андерсен. «Пятеро из од-

ного стручка» Слушание. 

1 17.10  

Братья Гримм. «Семеро храб-

рецов»  Самостоятельное чте-

ние. 

1 19.10  

Братья Гримм. «Семеро храб-

рецов»  Выразительное чтение. 

1 22.10  

Проверь себя. Обобщение по 

теме. Проект «Иллюстрирова-

ние сказки» 

1 23.10  

 

«Уж небо осенью дышало…» (6 часов) 

 А.Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…», Г.Скребицкий. 

«Осень» Выразительное чтение. 

1 24.10  

Э.Шим. «Белка и ворон», 

Е.Трутнева. «осень»  

1 26.10  

Н.Сладков. «Эхо» Беседа по 

содержанию. 

1 06.11  

Н.Рубцов. «У сгнившей лесной 

избушки…» 

Проект « Загадки об осени» 

1 07.11  

М.Пришвин. «Недосмотренные 

грибы» Подробный пересказ. 

1 09.11  

Проверь себя. Обобщение по 

теме. 

1 12.11  

 

«Снежок порхает, кружится…» (19 часов) 

З.Александрова. «Зима».  1 13.11  

С.Иванов  «Каким бывает снег» 

Составление плана. 

1 14.11  

И.Соколов-Микитов. «Зима в 

лесу».  Деление текста на части. 

1 16.11  

Э Шим. «Всем вам крышка».  

Слушание сказки. 

1 19.11  

К.Ушинский. «Мороз не стра-

шен».   

Проект  «Стихотворения о зи-

ме» 

1 20.11  

Русская сказка  «Дети Деда 

Мороза». Составление плана. 

1 21.11  

М.Пришвин. «Деревья в лесу». 1 23.11  

И.Суриков. «Детство»  

 Проект  «Зима в лесу» 

1 26.11  

 В.Даль. «Девочка Снегурочка» 

Слушание. 

1 27.11  

В.Даль. «Девочка Снегурочка»  1 28.11  



текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами; формиро-

вание умения осознанно 

строить речевое высказыва-

ние в соответствии с задача-

ми коммуникации и состав-

лять тексты в устной и пись-

менной формах; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно- следственных свя-

зей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным 

понятиям; готовность слу-

шать собеседника и вести 

диалог; готовность призна-

вать возможность существо-

вания различных точек зре-

ния и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о распре-

делении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать 

собственное поведение и по-

ведение окружающих; готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посредством 

учета интересов сторон и со-

трудничества; овладение 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явле-

ний действительности (при-

родных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного пред-

мета; овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и 

отношения между объектами 

и процессами; умение рабо-

Русская народная сказка «Сне-

гурочка»  Составление плана. 

1 30.11  

Русская народная сказка «Сне-

гурочка».  

Проект  «Иллюстрирование 

сказки «Снегурочка» 

1 03.12  

Русская народная сказка «Сне-

гурочка». Сравнение разных 

сказок о Снегурочке. 

1 04.12  

Н.Некрасов «Саша» 1 05.12  

Г.Скребицкий, В.Чаплина «Как 

белочка зимует». Сравнение 

произведений. 

1 07.12  

И.Соколов-Микитов. «Узоры на 

снегу». Слушание. 

1 10.12  

И.Соколов-Микитов. «Узоры на 

снегу» Составление плана. 

1 11.12  

И.Беляков. «О чем ты думаешь, 

снегирь?». Слушание. 

1 12.12  

Стихи русских поэтов о зиме. 

Проект: «Царство Мороза Ива-

новича» 

1 14.12  

 

Здравствуй, праздник новогодний  ( 9 часов) 

С.Михалков. «В снегу стояла 

ёлочка». Слушание. 

1 17.12  

 А.Гайдар. «Ёлка в тайге». Пер-

вичное знакомство с произве-

дением. 

1 18.12  

А.Гайдар «Ёлка в тайге» Работа 

с моделями. 

1 19.12  

А.Гайдар «Ёлка в тайге» Само-

стоятельная работа в тетрадях. 

1 21.12  

Книги С.Маршака. Отработка 

навыка чтения. 

1 24.12  

С.Маршак. «Декабрь». Вырази-

тельное чтение.  

Проект  «Праздник Новый год» 

1 25.12  

Книги Х.-К. Андерсена. 1 26.12  

Проверь себя. Обобщение. 1 11.01  

Проект  «Приметы Нового 

года» 

1 14.01  

 

Произведения о животных ( 15 часов) 
 Народная песня «Буренушка». 

В.Жуковский. «Птичка».  

1 15.01  

К.Ушинский.  «Кот Васька»,  

Е.Благинина. «Голоса леса». 

Сравнение жанров. 

1 16.01  

М.Пришвин.  «Старый гриб», 

П.Комаров. «Олененок». От-

ношение автора к своему ге-

рою. 

1 18.01  



тать в материальной и ин-

формационной среде началь-

ного общего образования (в 

том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с со-

держанием конкретного 

учебного предмета. Пред-

метные результаты пони-

мание литературы как явле-

ния национальной и мировой 

культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осо-

знание значимости чтения 

для личного развития; фор-

мирование представлений о 

мире, российской истории и 

культуре, первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, нрав-

ственности; успешности обу-

чения по всем учебным 

предметам; формирование 

потребности в систематиче-

ском чтении; понимание роли 

чтения, использование раз-

ных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и спе-

цифику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков 

героев; достижение необхо-

димого для продолжения об-

разования уровня читатель-

ской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овла-

дение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, 

анализа и преобразования 

художественных, научно- 

популярных и учебных тек-

стов с использованием эле-

ментарных литературоведче-

ских понятий; умение само-

стоятельно выбирать интере-

сующую литературу; пользо-

ваться справочными источ-

К.Ушинский. «Лиса Патрике-

евна».  

Проект «Пословицы, поговор-

ки, скороговорки» 

1 21.01  

В.Бианки. «Ёж-спаситель». Де-

ление на части. 

1 22.01  

М.Дудин. «Тары – бары». Вы-

разительное чтение. 

1 23.01  

В.Бианки. «Хвосты» Слушание. 1 25.01  

К.Ушинский. «Плутишка кот».   

Слушание. 

1 28.01  

Русская сказка. «Журавль и 

цапля». Самостоятельное чте-

ние. 

1 29.01  

Сказка «Зимовье зверей».  

Проект «Иллюстрирование 

сказки» 

1 30.01  

Д.Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про Воробья Воробеича и Ерша 

Ершовича».  Знакомство со 

сказкой. 

1 01.02  

Д.Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про Воробья Воробеича и Ерша 

Ершовича».  Выявление в про-

изведении реального и вы-

мышленного.  

1 04.02  

Д.Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про Воробья Воробеича и Ерша 

Ершовича» . Сравнение лите-

ратурных сказок. 

Проект  « Герои сказки» 

1 05.02  

Русская сказка «Белые перыш-

ки» Сравнение народных ска-

зок. 

1 06.02  

 Украинская сказка «Колосок» . 

Проект «Иллюстрирование 

сказки  «Колосок» 

1 08.02  

 

Зарубежные сказки (10  часов) 
«Как Джек за счастьем ходил». 

Самостоятельное чтение. 

1 11.02  

 «Как Джек за счастьем ходил». 

Пересказ от лица Джека. 

1 12.02  

 «Лис Миккель и медведь Бам-

се».  Знакомство. 

1 13.02  

 «Лис Миккель и медведь Бам-

се» Чтение веселых историй. 

1 15.02  

 «Лис Миккель и медведь Бам-

се» Образы героев сказки. 

 Проект «Обложка сказки «Лис 

Миккель и медведь Бамсе» 

1 18.02  

Братья Гримм. «Бременские 

музыканты»  Слушание. 

1 19.02  



никами для понимания и по-

лучения дополнительной ин-

формации.  

Личностные результаты: 

формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнооб-

разии природы, народов, 

культур и религий;  форми-

рование уважительного от-

ношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов;  овладение началь-

ными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. приня-

тие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельно-

сти и формирование лич-

ностного смысла учения; раз-

витие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной деятельно-

сти, на основе представлений 

о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и 

свободе; формирование эсте-

тических потребностей, цен-

ностей и чувств; )развитие 

этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  раз-

витие навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных 

ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуа-

ций; формирование установ-

ки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, 

работе на результат, береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям. 

 Метапредметные резуль-

таты овладение способно-

Братья Гримм. «Бременские 

музыканты».  Сравнение сказок 

разных народов. 

1 20.02  

 «Сказка про трех поросят» 

Слушание. 

1 22.02  

 «Сказка про трех поросят»  

Сравнение со сказкой 

С.Михалкова. 

1 25.02  

Проверь себя. Обобщение. 

Проект «Иллюстрирование 

сказки «Три поросенка» 

1 26.02  

  
Рассказы, стихи, сказки о семье   (14 часов) 

Л.Толстой. «Лучше всех». От-

работка навыка чтения. 

1 27.02  

Е.Пермяк «Случай с кошель-

ком». 

1 01.03  

С.Аксаков. «Моя сестра».  Об-

раз матери, дочери, сестры.  

1 04.03  

 М.Лермонтов. «Спи, младенец 

мой прекрасный…», В.Осеева. 

«Сыновья»,  А.Майков. «Колы-

бельная песня. 

1 05.03  

Л.Толстой. «Отец и сыновья», 

А.Плещеев. «Дедушка»  Опре-

деление главной мысли. 

1 06.03  

Л.Воронкова. «Катин подарок», 

Ю.Коринец. «Март»  Подроб-

ный пересказ. 

1 11.03  

А.Плещеев. «Песня матери»  

Проект «Стихи о семье» 

1 12.03  

А.Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие…»  

1 13.03  

Татарская сказка «Три сестры». 

Образы персонажей. 

1 15.03  

В.Солоухин. «Деревья» Выра-

зительное чтение. 

1 18.03  

Книги о семье. 

Проект  «Моя семья» 

1 19.03  

«Сказки разных народов». 1 20.03  

Обобщение по теме.  Выполне-

ние заданий в учебнике. 

1 22.03  

Проверь себя.  

Проект «Моя  мама» 

1 03.04  

 

 

Весна, весна красная…( 25  часов) 
Народная песня «Весна, весна 

красная!», А.Чехов. «Весной». 

Выразительное чтение. 

1 05.04  

А.Пушкин. «Гонимы вешними 

лучами…»  

1 08.04  



стями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее 

осуществления; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера;  формирование 

умения планировать, контро-

лировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее эффек-

тивные способы достижения 

результата;  формирование 

умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной де-

ятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; использование 

знаково-символических 

средств представления ин-

формации для создания мо-

делей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических за-

дач; активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и комму-

никационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; ис-

пользование различных спо-

собов поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и ин-

терпретации информации в 

соответствии с коммуника-

тивными и познавательными 

задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Предметные результаты 

понимание литературы как 

явления национальной и ми-

ровой культуры, средства со-

хранения и передачи нрав-

ственных ценностей и тради-

Г.Скребицкий. «Весна-

художник»  Сравнение произ-

ведений о весне. 

1 09.04  

Н.Сладков. «Снег и Ветер». 

Самостоятельное чтение. 

1 10.04  

С.Маршак. «Весенняя песенка» 

Отработка выразительного 

чтения. 

1 12.04  

Э.Шим. «Чем пахнет весна».  

Проект «Стихи о весне» 

1 15.04  

Е.Баратынский. «Весна, весна! 

Как  воздух чист!,,,»  

1 16.04  

С.Михалков. «Быль для детей».  

Слушание. 

1 17.04  

С.Баруздин. «Салют». Работа с 

моделями изученных произве-

дений. 

1 19.04  

Ф.Тютчев. «Зима недаром 

злится…».   

1 22.04  

 А.Куприн. «Скворцы» , 

Н.Сладков. «Скворец-

молодец».  

1 23.04  

 Н.Сладков. «Апрельские шут-

ки», А.Барто. «Апрель». Твор-

ческая работа: сочинение рас-

сказа или сказки. 

1 24.04  

Г.Скребицкий. «Жаворонок».  

Самостоятельная работа 

1 25.04  

Фольклор: песенка-закличка, 

загадки.  

Проект  «Весенние загадки» 

1 26.04  

В.Жуковский. «Жаворонок». 1 29.04  

О.Высотская. «Одуванчик», 

М.Пришвин. «Золотой луг».   

Проект «Одуванчики» 

1 30.04  

П.Дудочкин. «Почему хорошо 

на свете». Чтение по частям. 

1 02.05  

 Н.Сладков. «Весенний гам», 

А.Барто. «Воробей».  

1 03.05  

 М.Пришвин. «Ребята и утята». 

Работа с текстом. 

1 06.05  

М.Пришвин. «Ребята и утята». 

Проект «Иллюстрирование 

рассказа «Ребята и утята» 

1 07.05  

 Б.Заходер. «Птичья школа».   1 08.05  

Б.Заходер. «Птичья школа»  

Создание образа Старого Во-

робья. 

1 10.05  

К.Ушинский. «Утренние лучи».  1 13.05  

А.Барто. «Весна, весна на ули-

це…». 

1 14.05  



ций; осознание значимости 

чтения для личного развития; 

формирование представле-

ний о мире, российской исто-

рии и культуре, первоначаль-

ных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности 

обучения по всем учебным 

предметам; формирование 

потребности в систематиче-

ском чтении; понимание роли 

чтения, использование раз-

ных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое). 
 

Обобщение. Проверь себя. 1 15.05  

 

Волшебные сказки ( 8 часов) 
 «Хаврошечка». Чтение 1, 2 

частей.  

1 16.05  

 «Хаврошечка». Работа с со-

держанием сказки. 

 Проект «Иллюстрирование 

сказки «Ховрошечка» 

1 17.05  

 А.Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Слушание. 

1 18.05  

А.Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Анализ частей сказки. 

1 20.05  

А.Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Работа с образами ге-

роев.  Проект «Герои сказки» 

1 21.05  

Шарль Перро. «Кот в сапогах». 

Слушание. 

1 22.05  

Шарль Перро. «Кот в сапогах». 

Работа с произведением. 

1 23.05  

Обобщение. Летнее чтение. 1 24.05  

 

 

  


