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При изучении курса «Литературное чтение» достигаются следующие предметные результаты:  

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать своё отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 
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Содержание программы  

 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение: 

Чтение вслух. 

         Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. 

         Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию Понимание особенностей 

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

Работа с разными видами текста. 

         Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. Определение целей и задач 

создание этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

         Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

         Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

          Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстра-тивный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. 

           При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого характера: простей-

шими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 



 

                                                                                                                        4 

пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живо-

писании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

           Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

           Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, 

опирающегося на многонациональное единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

           Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), 

вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

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

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 

          Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 

собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, 

художественном произведении. 

          Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу 

одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

           Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта 

ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, классиков 

отечественной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные отечественные произведения (с учетом многонационального 

характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу.  
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

           Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей произведений: 

лексика, построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

            Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно-

эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, 

краткие аннотации к прочитанным книгам.-- Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

            Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

           Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства  и музыки. 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

 

 

 

№ Дата 

 

Тема урока Содержание (понятия) Виды деятельности  Форма работы Контроль  

 

 

 

 

1   Знакомство с учебником по 

литературному чтению.  

Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использовать их 

при выполнении заданий.  

Предполагать на основе 

названия содержание главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова 

Фронтальная   

2   В. Данько «Загадочные 

буквы» 

РК. Стихи П.Комарова 

(«Первый урок», 

«Лесная музыка» 

Произведения отечественной 

литературы, доступные для 

восприятия сверстниками. 

Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми 

словами за счёт перечитывания 

текста с различными заданиями. 

Понимание основного 

содержания текста. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

 

Расставлять книги на выставке 

в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с 

Фронтальная 

Работа в 

парах 
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Передача впечатления от 

услышанного своими словами 

коллективно составленным 

планом.  

 

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух 

произведение.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения.  

Объяснять название 

произведения.  

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения.  

 

Описывать внешний вид 

героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой 

читательский и жизненный 

опыт.  

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев.  

Определять главную мысль; 

3   И. Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква “А”» 

Произведения отечественной 

литературы, доступные для 

восприятия сверстниками. 

Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми 

словами за счёт перечитывания 

текста с различными заданиями. 

 

Фронтальная 

Работа в 

парах 

 

4   Характеристика главного 

героя И.Токмакова 

«Аля,Кляксич и буква «А» 

Понимание основного 

содержания текста; передача 

впечатления от услышанного 

своими словами; пересказ текста. 

  

5   С. Чёрный «Живая азбука». 

Ф. Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б» нет» 

Произведения отечественной 

литературы, доступные для 

восприятия сверстниками. 

Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми 

словами за счёт перечитывания 

текста с различными заданиями. 

Понимание основного 

содержания текста. 

Выразительное чтение 

Фронтальная  

6   Г. Сапгир  

«Про Медведя» 

РК. Р.Добровенский 

«Следы», «Лукошко» 

Произведения отечественной 

литературы, доступные для 

восприятия сверстниками. 

Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми 

словами за счёт перечитывания 

текста с различными заданиями. 

Понимание основного 

содержания текста. Передача 

впечатления от услышанного 

Фронтальная  
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своими словами. Выразительное 

чтение 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло 

в начале, потом, чем 

закончился рассказ.  

 

Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием.  

 

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь.  

 

Использовать приём 

звукописи при изображении 

различных героев.  

 

Читать стихи наизусть.  

 

Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи 

на публику; оценивать себя в 

роли чтеца.  

 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя) 

7   М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой». 

И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». 

Произведения отечественной 

литературы, доступные для 

восприятия сверстниками. 

Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми 

словами за счёт перечитывания 

текста с различными заданиями. 

Понимание основного 

содержания текста. Передача 

впечатления от услышанного 

своими словами 

Фронтальная  

8   И. Гамазкова, Е. Григорьева 

«Живая азбука» 

 

Произведения отечественной 

литературы, доступные для 

восприятия сверстниками. 

Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми 

словами за счёт 

перечитываниятекста с 

различными заданиями.  

Фронтальная   

9   С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». 

 

Понимание основного 

содержания текста. Передача 

впечатления от услышанного 

своими словами 

  

10   Урок-обобщение по разделу 

«Жили-были буквы» 

Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои сказок» 

Произведения отечественной 

литературы, доступные для 

восприятия сверстниками. 

Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми 

словами. Понимание основного 

содержания текста. 

Фронтальная 

индивидуальн

ая 
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Выразительное чтение 

11   Русская народная сказка 

«Теремок» 

Произведения устного народного 

творчества.  

Малые фольклорные жанры, 

народная сказка. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Выразительное 

чтение и рассказывание. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному. 

Осознанное чтение текста 

целыми словами. Пересказ 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

 

Подобрать книги на выставку 

в соответствии с темой 

раздела;  

 

 

рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно 

составленным планом, 

обсуждать прочитанное.  

 

 

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

 

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении —  

 

читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

 

Анализировать 

представленный в учебнике 

кар-тинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Фронтальная  

 

Работа в 

парах 

 

 

12   Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

РК. Фольклорные сказки 

народов Приамурья 

Б.Алёнкина «Полкан и 

Барбос», «Лёва», 

«Воробышек» 

Произведения устного народного 

творчества.  

Малые фольклорные жанры, 

народная сказка. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Выразительное 

чтение и рассказывание. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному. 

Осознанное чтение текста 

целыми словами. Пересказ 

Фронтальная   

13   Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы.  

 

Малые фольклорные жанры. 

Выразительное чтение. 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Осознанное чтение текста 

целыми словами 

Фронтальная   

14   Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который построил Джек. 

Малые фольклорные жанры. 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

Фронтальная   
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 впечатлениях по прочитанному. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных произведений 

 

 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

 

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную 

 

Пересказывать сказку 

подробно на основе 

картинного плана и по памяти.  

 

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

 

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия.  

 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых  

(опорных) слов загадки,  

 

сочинять загадки, небылицы;  

 

объединять их по темам.  

 

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание.  

 

 

Проверять чтение друг друга, 

15   А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. А. С. Пушкин. 

 

Фронтальная  

 

Работа в 

парах 

 

 

16   Русская народная сказка 

«Петух и собака» 

Народная сказка. Осознанное 

чтение текста целыми словами. 

Выразительное чтение. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных произведений 

  

17   К.Ушинский «Гусь и 

Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы и 

лягушки».  

 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Л. Н. Толстой, 

К. Ушинский. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному 

Фронтальная   

18   А.Майков «Ласточка 

примчалась…» 

А.Блещеев «Травка зеленеет..» 

РК. Стихи Е.Кохана 

«Тайга», «Воробей», «Тайна» 

Художественные произведения 

русских поэтов. Основные темы: 

произведения о природе. 

Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений. 

Осознанное чтение доступных по 

объёму и жанру произведений. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных произведений 

Фронтальная 

Работа в 

парах 

 

 

19   А.Майков «Весна» 

Т Белозёров «Подснежники» 

Произведения современной 

отечественной литературы. 

 

Фронтальная 
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С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» 

Основные темы: произведения о 

природе. Выразительное чтение. 

Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников 

работая в парах и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

20   Л.Ульяницкая Фонарик». 

Л.Яхнин «У 

дорожки».Е.Трутнева, 

И.Токмакова «Когда это 

бывает?» В.Берестов 

«Воробушки» 

 

Произведения современной 

отечественной литературы. 

Основные темы: произведения о 

природе. Выразительное чтение. 

Связь произведений литературы 

с другими видами искусств 

Фронтальная  

21   Р.Сеф «Чудо» А.Майков 

«Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы. 

 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному. 

Осознанное чтение текста 

целыми словами 

Фронтальная  

22   Обобщение по теме.  

Проект «Составляем сборник 

загадок» 

Оценка своих достижений. 

Художественные произведения 

русских поэтов и произведения 

современной отечественной 

литературы. Основные темы: 

произведения о природе. 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному. 

Осознанное чтение текста 

целыми словами 

Фронтальная 

 

Индивидуаль

ная  

 

23   И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков «Ррры!» 

Произведения современной 

русской литературы. Осознанное 

чтение доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с 

Фронтальная   
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соответствующих смыслу текста. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников 

коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

 

 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

 

 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные  

черты юмористического 

текста.  

 

 

Определять настроение 

автора.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые 

отражают характер героя.  

 

Передавать при чтении 

настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения.  

Исправлять допущенные 

24   Н. Артюхова «Саша-

дразнилка»  

РК Т.Чинарёва «Внучатый 

племянник», 

«Осторожно,дети!» 

Произведения современной 

русской литературы. Осознанное 

чтение доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному 

Фронтальная   

25   К. Чуковский «Федотка». 

 

Произведения современной 

русской литературы. Осознанное 

чтение доступных по объёму и 

жанру произведений.  

Фронтальная  

 

Работа в 

парах 

 

 

26   О. Дриз «Привет» Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

  

27   О. Григорьев «Стук». 

И. Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка». 

И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки» 

Произведения отечественной 

литературы, доступные для 

восприятия сверстниками. 

Понимание основного 

содержания текста. Передача 

впечатления от услышанного 

своими словами. Осо-знанное 

чтение доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Выразительное чтение 

Фронтальная   

28   К. Чуковский «Телефон». 

М. Пляцковский «Помощник» 

Произведения современной 

русской литературы. Осознанное 

Фронтальная   
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чтение доступных по объёму и 

жанру произведений. Пересказ 

текста. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных произведений 

ошибки при повторном 

чтении. 

 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему; находить 

сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 
29   К. Ушинский «Что хорошо и 

что дурно», 

«Ворон и сорока», «Худо 

тому, кто добра не делает 

никому». 

Урок-обобщение по теме «И в 

шутку и всерьёз» 

Произведения современной 

русской литературы. Осознанное 

чтение доступных по объёму и 

жанру произведений. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Выразительное 

чтение и рассказывание 

Фронтальная  

Индивидуаль

ная  

 

30   Ю. Ермолаев «Лучший 

друг».Е. Благинина «Подарок» 

РК. Т.Чинарёва «Прощайте, 

белые медведи» 

Произведения современной 

отечественной литературы, 

доступные для восприятия 

младшими школьниками.  

Основные темы детского 

чтения: произведения о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре 

и зле. Осознанное чтение текста 

целыми словами. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Пересказ текста. 

Построение небольшого 

монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях) 

Планировать работу на уроке 

в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

 

 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, вы-сказывать своё 

Фронтальная  

 

Работа в 

парах 

 

 

31   В.Орлов «Кто первый?» 

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

 

Произведения современной 

русской литературы. Понимание 

содержания литературного 

произведения. Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, соответствующих 

смыслу текста. Формулирование 

личной оценки, аргументация 

своего мнения с привлечением 

Фронтальная  

Индивидуаль

ная  
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текста произведения или других 

источников 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему 

произведения и главную 

мысль.  

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и 

стихотворения.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием; представлять 

найденную информацию 

группе 

32   И.Пивоварова «Вежливый 

ослик» 

В.Берестов «В магазине 

игрушек» 

В Орлов «Если дружбой…» 
 

Произведения современной 

отечественной литературы, 

доступные для восприятия 

младшими школьниками. 

Основные темы детского чтения: 

произведения о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре 

и зле. Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

Фронтальная 

Работа в 

парах 

 

 

33   Я.Аким «Моя родня» 

С.Маршак «Хороший день» 

По М.Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Ю.Энтин «Про дружбу» 

Произведения современной 

отечественной литературы, 

доступные для восприятия 

младшими школьниками. 

Основные темы детского чтения: 

Планировать работу на уроке 

в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на 

 

Фронтальная 

Работа в 

группах 
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 произведения о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре 

и зле. Выразительное чтение. 

Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.  

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к 

другу.  

 

Читать произведение с 

выражением.  

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст.  

 

Определять основные 

особенности художественного 

текста и основные 

особенности научно-

популярного текста (с 

помощью учителя).  

34   С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит собак» 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, их 

последовательность. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

Фронтальная  

35   В. Осеева «Собака яростно 

лаяла» 

Осознанное чтение текста 

целыми словами. Простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. Пересказ текста. 

Выразительное чтение и 

рассказывание 

Фронтальная 

Работа в 

парах 

 

36   И. Токмакова «Купите 

собаку». 

РК. В.Шульжик «Стихи о 

моей собаке» 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному. 

Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников 

Фронтальная  

37   М Пляцковский «Цап 

Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

Произведения современной 

отечественной литературы, 

доступные для восприятия 

младшими школьниками. 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Фронтальная  

Работа в 

группах 
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Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному 

 

Называть особенности сказок 

— несказок; придумывать 

свои собственные сказки — 

несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах.  

Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков.  

Рассказывать содержание 

текста с опорой на 

иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом.  

 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших 

меньших, выражать своё 

мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  

 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

38   В.Берестов «Лягушата» Осознанное чтение доступных по 

объёму и жанру произведений. 

Выразительное чтение. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных произведений 

Фронтальная   

39   В.Лунин «Никого не обижай»   

40   С.Михалков «Важный совет» 

 

 

Осознанное чтение доступных по 

объёму и жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному. 

Пересказ текста 

Фронтальная  

 

Работа в 

парах 

 

 

41   Д.Хармс «Храбрый ёж» 

 

42   Н.Сладков «Лисица и ёж» 

РК. А.Вальдю «Заяц и 

выдра», «Саранка» 

Осознанное чтение доступных по 

объёму и жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному. 

Пересказ текста 

Фронтальная   

43   Из старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо» 

 

Осознанное чтение доступных по 

объёму и жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному. 

Пересказ текста 

Фронтальная   

44   Обобщающий урок. 

Разноцветные страницы. 

Оценка своих достижений. 

 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников 

Индивидуаль

ная  

Проверка 

навыка 

чтения. 
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