


Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы 

ОУ, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов 

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

зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно  

чувствовать красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в 

дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно 

художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 

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

волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на 

школьника, формирует его личность. 

Цели и задачи курса 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

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

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 

задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 



Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 
Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как 

особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 

учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
С учетом особенностей художественной литературы, ее 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-эстетические ценности взаимодействия 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, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1.  Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756-Р. 
2. «Рекомендации по организации приема в первый класс» (письмо Минобразования 

России от 21.03.2003 г. № 03-51-57 ин/13-ОЗ). 
3.  «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (письмо 

Минобразования России от 25.09.2000 г. № 2021/11-13). 
4.  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период», 

(письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13-13). 
5.  «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» 

(письмо Минобразования России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13). 
6.  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо 

Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 
28.03.2002  г. № 199/13). 
7.  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего образования» (приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004 г. № 

1089).  



8.  «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» (письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263). 
9.  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы — СанПиН 

2.4.2.1178-02 — Утверждены постановлением Минздрава России от 28.11.2002 г. № 44) 
 

Содержание курса 

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: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 



словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

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

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

персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление 

авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы 

позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 

единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 

Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

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

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей 

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

мысли текста. Деление текста на части. Определение 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. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, спра-зочно-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 искусств-; 

и музыки. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся начальной школы 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень литературного развития, 

который характеризуется умениями: 

-  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры 

человека. 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста; 

- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

-  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителе?-

! или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания: 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».



Структура учебного курса 

 
№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Вводный урок  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
1 1 

 

 

2 

Жили-были буквы             

           6 

 

6 

 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого 

4 Апрель, апрель. 3венит капель!   

6 

 

6 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. 

Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

5 И в шутку и всерьёз   

7 

 

7 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

6 Я и мои друзья  7 7 

 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. 

  

7 О братьях наших меньших 6 6 

 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

  

                                                                                                                       Итого  40 40 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Материальн

о-

техническое 

и 

информацио

нно-

техническое 

обеспечение 

Дата Корректи- 

ровка 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные 

результаты 

1 Вводный 

урок 

1ч 

Знакомство с 
учебником по 
литературному 
чтению. Система 
условных 
обозначений. 
Содержание 
учебника. 

Словарь. 
Стр.3-4 

Знания: научатся 
владеть понятиями 
«писатель», «автор», 
«произведение». 
Умения: работать с 
художественными 
текстами, 
доступными для 

восприятия, читать 
целыми словами, 
понимать про-
читанное, 
вслушиваться, 
улавливать 
ритмичность 
художественного 
произведения 

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные пра-
вила. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение ин-
формации. 

Коммуникативные: 
оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме, 
слушать и понимать 
речь других 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного от-
ношения к школе, навыки 
сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций 

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 

Учебник, писа-
тель, произве-
дение, 
читатель, 
действующие 
лица 

  

2 Жили – 

были 

буквы 

 (6 ч) 

В.Данько 

«Загадочные 
буквы». 

И.Токмаков 

«Аля, Кляксич 

и буква А». 

Стр.5-10 

Знания: научатся 
владеть понятием 
«действующие 
лица», различать 
разные по жанру 
произведения. 
Умения: делить 

текст на части, 
составлять кар-
тинный план, 
правильно и 
осознанно читать 
текст, отвечать на 
вопросы по 
содержанию 

художественного 
произведения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её 
реализации. 

Познавательные: 

осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме, в том числе 
творческого 
характера. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии 
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, 

Мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внеш-
няя), принятие образа 
«хорошего ученика» 

Прогнозировать содержание раздела.  
Расставлять книги на выставке в 
соответствии с темой раздела, 
сравнивать их, рассказывать о книге с 
выставки в соответствии с 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 

Действующие 
лица, жанр 
произведения, 
сказка, рассказ 

  



задавать вопросы, 

строить понятные для 
партнера 
высказывания 

характер, привлекая текст произведения 

и свой читательский и жизненный опыт.  
Передавать характер героя с помощью 
жестов, мимики, изображать героев.  
Определять главную мысль; 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) 

 

3  С.Чёрный 
«Живая азбука» 
Ф.Кривин 
«Почему «А» 

поёт, а «Б» нет» 
Стр.11-13 

Знания: научатся 
анализировать 
произведение по 
вопросам, сочинять 

продолжение 
истории. Умения: 

читать по ролям, 
анализировать и 
сравнивать 
произведения 
одного раздела, вы-
разительно читать 
текст, упражняться в 

темповом чтении 
отрывков из про-
изведений, 
проверять и 
оценивать свои дос-
тижения (с 
помощью учителя) 

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 

установленные пра-
вила, составлять план 
и последовательность 
действий, адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 

Коммуникативные: 
определять цели, 
функции участников, 

способы 
взаимодействия 

Самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Стихотворение
, персонажи, 
гласные и со-
гласные буквы 

  

4  Г.Сапгир «Про 
медведя» 
М.Бородицкая 
«Разговор с 
пчелой» 

И.Гамазкова 
«Кто как 
кричит?» 
Стр.14-17 

Знания: научатся 
понимать 
организацию стихо-
творной речи. 
Умения: отвечать 

на вопросы по 
содержанию, читать 
целыми словами, 
выразительно читать 
текст, передавая раз-
личные интонации, 
упражняться в 
темповом чтении 

отрывков из 
произведений 

Регулятивные: 
применять ус-
тановленные правила 
в планировании 
способа решения, 

выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 
Познавательные: 
смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 
 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-
нообразии природы, 
начальные навыки адапта-

ции в динамично 
изменяющемся мире 

Стихотворение
, 
произведение, 
звукоподража-
ния, рифма, 

азбука, 
гласные и 
согласные 
буквы 

  



5  И.Гамазкова, 

Е.Григорьева 
«Живая азбука» 
С.Маршак 
«Автобус №26»  
Стр.18-21 

Знания: научатся 

понимать 
организацию стихо-
творной речи, 
интонационно 
оформлять конец 
предложения. 

Умения: 
анализировать 

произведение, 
читать текст 
осознанно «про 
себя», упражняться 
в темповом чтении 
отрывков из 
произведений, 
определять главную 
мысль и соотносить 

ее с содержанием 
произведения, 
находить в стихах 
слова с созвучными 
окончаниями 

Регулятивные: 

выполнять учебные 
действия в материа-
лизованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: 
моделировать, то есть 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных 
признаков объектов с 
целью решения кон-
кретных задач. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для ор-
ганизации 
собственной дея-
тельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 
на мир it единстве и раз 
нообразии природы, 
начальные навыки адапта-
ции в динамично 
изменяющемся мире, 
устойчивое следование в 
поведении социальным 

нормам - 

Писатели, по-

эты, иллюстра-
ции, 
действующие 
лица, жанр 
произведения, 

  

6  Из старинных 
книг. Урок 
обобщения по 
разделу «Жили-
были буквы» 
Стр.22-27 

Знания: научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

Умения: 
анализировать и 

сравнивать 
произведения 
одного раздела, вы-
делять в них общее 
и различное, 
развивать навыки 
правильного 
осознанного чтения 

текста 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её 
реализации. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 
условий действий; 
смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии 

для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии 

Устойчивое следование в 
поведении социальным 
нормам, самооценка на 
основе критериев 
успешности учебной 
деятельности, принятие 
образа «хорошего 

ученика» 

Писатели, по-
эты, иллюстра-
ции, 
действующие 
лица, жанр 
произведения, 
азбука 

  



7   Проекты 

«Создаем город 
букв», «Буквы - 
герои сказок» 
Стр.28 

      

8 Загадки. 

Сказки. 

Небылиц

ы. 

 (7 ч) 

Русская 
народная сказка 
«Теремок» 

Стр.30-37 
 

Знания: научатся 
отличать народные 
сказки от авторских. 

Регулятивные: 
отбирать адекватные 
средства достижения 

цели деятельности. 

Социальная 
компетентность как 
готовность 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги на выставку в 
соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с 
коллективно составленным планом, 
обсуждать прочитанное.  
Выбирать нужную книгу по заданным 
параметрам.  
Читать известную сказку плавно, 
целыми словами, при повторении — 
читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение.  
Анализировать представленный в 
учебнике картинный план.  
Соотносить иллюстрацию с 
содержанием текста.  
Рассказывать сказку на основе 
картинного плана.  
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, работая в 
парах и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Сказки, 
загадки, 

небылицы, 

персонажи 
сказок, 

  

4 четверть (32ч)  

9  Русская 
народная сказка 
«Рукавичка» 
Стр.38-41 

Знания: научатся 
выделять в сказке 
наиболее 
выразительные 

эпизоды, 
воспроизводить 
ситуации сказок по 
рисункам и 
воспоминаниям. 
Умения: работать с 
художественными 
текстами, 

доступными для 
восприятия, читать 
целыми словами, 
понимать 
прочитанное, пере-
сказывать с опорой 
на картинку, 
совершенствовать 
навыки выра-

зительного чтения и 
пересказа 

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 

установленные пра-
вила, принимать 
позиции слушателя, 
читателя в соответст-
вии с задачей. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение инфор-

мации, выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, ставить 
вопросы и обращаться 
за помощью 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм, 

осознание ответ-
ственности человека за 
общее благополучие 

Сказки, 
загадки, 
небылицы, 
персонажи 

сказок, 
действующие 
лица, 
авторские 
сказки, народ-
ные сказки 

  

10  Загадки. 
Песенки. 
Потешки. 
Небылицы.  
Стр.42-46 

Знания: научатся 
различать 
произведения малых 
фольклорных 
жанров. Умения: 

понимать народную 
мудрость, зало-
женную в сказках. 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 

Мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внеш-
няя, осознание 

Загадки, 
песенки, 
потешки, 
ребусы, 
русские 

народные 
песни, диалог 

  



11  Рифмы Матушки 

Гусыни. 
Король Пипин. 
Дом, который 
построил Джек. 
Стр.47-51 

Знания: научатся 

различать 
произведения малых 
фольклорных 
жанров. 
Умения: подбирать 
нужную интонацию 
и ритм для чтения 
небылиц и потешек, 

упражняться в 
темповом чтении от-
рывков из 
произведений, 
соотносить темп 
чтения с 
содержанием прочи-
танного, соотносить 
иллюстрацию с 

содержанием текста 

Регулятивные: 

выполнять учебные 
действия в материали-
зованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме, в том числе 
творческого 
характера. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 
позицию и коор-
динировать её с 
позициями партнёров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Осознание своей 

этнической при-
надлежности, 
уважительное отношение 
к иному мнению, истории 
и культуре других 
народов, самооценка на 
основе критериев 
успешности учебной 

деятельности 

Небылицы, не-

бывальщина, 
перевертыши, 
заглавие 

  

12  А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане…» 
Русская 
народная сказка 
«Петух и 
собака» 

Стр.52-57 

Знания: 
познакомятся с 
творчеством 
великого русского 
поэта А. С. Пуш-
кина. 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
правила в планиро-
вании способа 
решения. 

Осознание своей 
этнической при-
надлежности, самооценка 

Звукоподража-
ние, народная 
сказка, автор-
ская сказка 

  

13  К.Ушинский 
«Гусь и 
Журавль»  
Л.Толстой 
«Зайцы и 
лягушки».  

Стр.58-59 

Знания: научатся 
различать 
произведения малых 
фольклорных 
жанров. 
Умения: подбирать 

нужную интонацию 
и ритм для чтения 
небылиц и потешек, 
упражняться в 
темповом чтении от-
рывков из 
произведений, 
соотносить темп 
чтения с 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в материали-
зованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 

умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 
осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
форме, в том числе 

Осознание своей 
этнической при-
надлежности, 
уважительное отношение 
к иному мнению, истории 
и культуре других 

народов, самооценка на 
основе критериев 
успешности учебной 
деятельности 

Звукоподража-
ние, народная 
сказка, автор-

ская сказка 

  

14  Урок 
обобщения. 
Разноцветные 
страницы. 
Викторина по 
сказкам. 
Оценка своих 

Звукоподража-
ние, народная 
сказка, автор-

ская сказка 

  



достижений. содержанием прочи-

танного, соотносить 
иллюстрацию с 
содержанием текста 

творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и коор-
динировать её с 
позициями партнёров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 

решения в совместной 
деятельности 

15 Апрель, 

апрель! 

Звенит 

капель… 

(6 ч) 

А.Майков 
«Ласточка 
примчалась…» 
А.Блещеев 
«Травка 
зеленеет..» 

Стр.64-65 

Знания: наизусть 
стихотворение (по 
выбору). Умения: 

работать с ху-
дожественными 
текстами, 

доступными для 
восприятия, читать 
тексты целыми 
словами с эле-
ментами слогового 
чтения, находить 
заглавие текста, 
главную мысль, 

называть автора 
произведения, 
различать в прак-
тическом плане 
рассказ, 
стихотворение 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её 
реализации, 

определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учетом 
конечного результата. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 
позицию, задавать 
вопросы, строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и 
разнообразии природы, 
эстетические потребно-
сти, ценности и чувства 

Прогнозировать содержание раздела.  
Отбирать книги на выставке в 
соответствии с темой раздела, 
рассказывать о книге с выставки в соот-
ветствии с коллективно составленным 
планом.  

Воспринимать на слух художественное 
произведение.  
Читать вслух лирические 
стихотворения, передавая настроение; 
отражая интонацию начала и конца 
предложения; с опорой на знак препина-
ния в конце предложения. 
Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать настроение 
автора, картины природы, им созданные.  
Наблюдать за ритмом стихотворного 
произведения, сравнивать ритмический 
рисунок разных стихотворений.  
Сравнивать стихотворения разных 
поэтов на одну и ту же тему; на разные 
темы.  

Находить в загадках слова, с помощью 
которых сравнивается один предмет с 
другим; придумывать свои сравнения.  
Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов загадки.  
Сочинять загадки на основе подсказки, 
данной в учебнике.  
Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом.  
Проверять чтение друг друга, 
оценивать свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать 
прочитанное, договариваться друг с 
другом 
 
 

Стихотворение
, 
художественно
е 
произведение, 
поэты, 

искусство 
слова, ритм, 
рифма 

  

16  А.Майков 

«Весна» 
Т Белозёров 
«Подснежники» 
Стр.66 

Знания: наизусть 

стихотворение (по 
выбору). Умения: 

работать с ху-
дожественными 
текстами, 
доступными для 
восприятия, читать 
тексты целыми 
словами с эле-

Регулятивные: 

ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Познавательные: 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 
на мир в единстве и 
разнообразии природы, 
эстетические потребно-
сти, ценности и чувства 

Стихотворение

, 
художественно
е 
произведение, 
поэты, 
искусство 
слова, ритм, 
рифма 

  



ментами слогового 

чтения, находить 
заглавие текста, 
называть автора 
произведения, 
различать в 
практическом плане 
рассказ, 
стихотворение 

называть и определять 

объекты и явления 
окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 
позиции во 
взаимодействии 

17  С.Маршак 
«Апрель» 
И.Токмакова 
«Ручей» 
Л.Ульяницкая 

Фонарик». 
Л.Яхнин «У 
дорожки». 
Стр.67-68 

Знания: наизусть 
стихотворение (по 
выбору). Умения: 

работать с ху-
дожественными 

текстами, 
доступными для 
восприятия, читать 
тексты целыми 
словами с эле-
ментами слогового 
чтения, находить 
заглавие текста, 

называть автора 
произведения, 
различать в 
практическом плане 
рассказ, 
стихотворение 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, адекватно 

использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Познавательные: 
называть и определять 
объекты и явления 
окружающей 

действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов. 

Коммуникативные: 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 

взаимодействии 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и 
разнообразии природы, 
эстетические потребно-

сти, ценности и чувства 

   

18  Е.Трутнева, 
И.Токмакова 
«Когда это 
бывает?» 
В.Берестов 
«Воробушки» 

Стр.69-71 

Знания: 
познакомятся с 
произведениями И. 
Токмаковой, Е. 
Трутневой, уяснят 
ритм и мелодию 

стихотворной речи, 
научатся более 
пристально углуб-
ляться в содержание 
стихотворения и 
видеть красоту 
родной природы. 
Умения: работать с 
художественными 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи 
в сотрудничестве с 
учителем, адекватно 
использовать речь для 
планирования и 

регуляции своей дея-
тельности, адекватно 
воспринимать 
предложения 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей по 
исправлению допу-
щенных ошибок. 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-
нообразии природы, 
эстетические потребно-
сти, ценности и чувства 

Прозаическа

я и 

стихотворная 
речь, ритм, 

рифма 

стихотворе-

ния, загадки, 

заключённые 

в стихах 

  



текстами, 

доступными для 
восприятия, читать 
тексты целыми 
словами с эле-
ментами слогового 
чтения, находить 
заглавие текста, 
называть автора 

произведения, 
различать в 
практическом плане 
рассказ, 
стихотворение 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 
во взаимодействии 
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

19  Р.Сеф «Чудо» 
А.Майков 
«Христос 

Воскрес». 
Разноцветные 
страницы. 
Стр.73-77 

Знания: 
познакомятся с 
некоторыми тради-

циями и обычаями 
нашего народа. 
Умения: приводить 
примеры 
художественных 
произведений по 
изученному 
материалу, вырази-

тельно и осознанно 
чтать. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в материали-

зованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 

осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме. 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-

нообразии природы, 
народов, культур и рели-
гий, эмпатия как 
понимание 

Православны

е праздники, 

Светлая 

Пасха, 

традиции, 

обычаи 

  

20  Обобщение по 
теме.  
Проект 

«Составляем 
сборник 
загадок» 
Оценка своих 
достижений. 

Знания: 
познакомятся с 
некоторыми тради-

циями и обычаями 
нашего народа. 
Умения: приводить 
примеры 
художественных 
произведений по 
изученному 
материалу, вырази-

тельно и осознанно 
чтать. 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в материали-

зованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 

осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме. 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-

нообразии природы, 
народов, культур и рели-
гий, эмпатия как 
понимание 

   

21 И в 

шутку и 

всерьёз 

(7 ч) 

И.Токмакова 
«Мы играли в                               
хохотушки». 
Я.Тайц «Волк» 

Знания: 
познакомятся с 
особенностями юмо-
ристических 

Регулятивные: 
предвидеть уровень 
усвоения знаний, его 
временные 

Начальные навыки 
адаптации в динамично 
изменяющемся мире, 
навыки сотрудничества в 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги к выставке в 
соответствии с темой раздела, 
рассказывать о книгах с выставки в 

Юмористиче

ское произве-

дение, вопро-

сительная и 

  



Стр.5-7 произведений. 

Умения: читать по 
ролям, 
инсценировать, пе-
ресказывать по 
опорным словам, 
выразительно и 
осознанно читать 
целыми словами, 

составлять 
простейший рассказ 
о своих 
впечатлениях по 
прочитанному 

характеристики. 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
использовать общие 
приёмы решения 
задач. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии 
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, 
строить понятные для 
партнёра вы-
сказывания 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций 

соответствии с 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 ошибки при 
повторном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту 
же тему; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 
 
 

восклица-

тельная 

интонация, 

«В каждой 

шутке есть 

доля 

правды...» 

22  Г.Кружков 
«Ррры». 
Н.Артюхова 
«Саша-
дразнилка» 
Стр.8-11 

Знания: научатся 
прогнозировать 
текст, интонацией 
передавать 
настроение и 
чувства героев, 
разбивать текст на 

части, подбирать 

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в материали-
зованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах, 

использовать речь для 
регуляции своего 
действия, 

Начальные навыки 
адаптации в динамично 
изменяющемся мире, 
навыки сотрудничества 

Рассказ, «В ка-
ждой шутке 
есть доля 
правды...», 
качества 
характера 

  

23  К.Чуковский 
Федотка» 
О.Дриз 
«Привет»  

Стр.12-13 

Знания: научатся 
оценивать 
поведение героев. 
Умения: наблюдать, 

как сам автор 
относится к своим 
героям, вникать в 
смысл читаемых 
слов, находить в 
тексте слова, 
которые 
характеризуют 

героев, 
выразительное, 
осознанное чтение 
целыми словами 
цепочкой 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, 

предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
осуществлять 
смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 
выделения существен-

ных признаков. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведе-
ние и поведение 
окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Этические чувства, 
прежде всего доброже-
лательность и 
эмоционально-

нравственная 
отзывчивость 

Прямое и 

переносное 

значение 

слов 

(горячий 

привет и 
горячий 

пирог), тёп-

лые 

дружеские 

отношения 

  



24  О.Григорьев 

«Стук»И.Токмак
ова «Разговор 
Лютика и 
Жучка» 
И.Пивоварова 
«Кулинаки-
пулинаки». 
Стр.14-16 

Знания: научатся 

читать тексты с 
различными 
речевыми задачами: 
посочувствовать 
герою, улыбнуться 
ему, посмеяться 
вместе с ним и т. д. 
Умения: читать по 

ролям, 
анализировать про- 

Регулятивные: 

выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её 
реализации, 
определять после-
довательность 
промежуточных целей 

и соответствующих 
им действий с учетом 
конечного результата. 

Мотивация учебной 

деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внеш-
няя, принятие образа 
«хорошего ученика») 

Скороговорк

а, пословицы 
  

25  К.Чуковский 
«Телефон» 
Стр.17-21 

Знания: научатся 
оценивать 
поведение героев. 
Умения: наблюдать, 
как сам автор 

относится к своим 
героям, вникать в 
смысл читаемых 
слов, находить в 
тексте слова, 
которые 
характеризуют 
героев, 

выразительное, 
осознанное чтение 
целыми словами 
цепочкой 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, 
предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
осуществлять 
смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 
выделения существен-
ных признаков. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведе-
ние и поведение 
окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Этические чувства, 
прежде всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственная 

отзывчивость 

   

26  М.Пляцковский 
«Помощник». 
Стр.22-23 
 

Знания: научатся 
читать тексты с 
различными 
речевыми задачами: 
посочувствовать 
герою, улыбнуться 
ему, посмеяться 

вместе с ним и т. д. 
Умения: читать по 
ролям, 
анализировать про- 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её 
реализации, 
определять после-

довательность 
промежуточных целей 
и соответствующих 
им действий с учетом 
конечного результата. 

Мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная и внеш-
няя, принятие образа 
«хорошего ученика») 

   

27  Из старинных 
книг. 
К.Ушинский 

Знания: 
познакомятся с 
произведениями В. 

Регулятивные: 
определять по-
следовательность 

Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение 
не создавать конфликтов 

Вежливые 

слова 

  



«Что хорошо и 

что дурно?», 
«Ворон и 
сорока», «Худо 
тому, кто добра 
не делает 
никому». 
Обобщающий 
рок. Оценка 

своих 
достижений. 
Стр.24-28 

Орлова, С. 

Михалкова; с 
разными способами 
выхода из 
конфликтной 
ситуации. 
Умения: читать 
выразительно по 
ролям, работать с 

иллюстрациями, 
находить главную 
мысль в 
произведении, 
развивать навык 
самостоятельного 
чтения, отрабаты-
вать навык 
употребления в речи 

вежливых слов 

промежуточных целей 

и соответствующих 
им действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план и 
последовательность 
действий. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 
способов решения 
задач, устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, адекватно 

оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих 

и находить выход из 

спорных ситуаций, этиче-
ские чувства, прежде 
всего доброжелательность 
и эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

28 Я и мои 

друзья  

(7 ч) 

Ю.Ермолаев 
«Лучший друг» 

Е.Благинина 
«Подарок» 
Стр.31-33 

Знания: 
познакомятся с 

новыми авторами и 
их произведениями 
о дружбе, 
сформулируют пра-
вила сохранения 
дружеских 
отношений. 
Умения: читать 

выразительно и с 
правильной 
интонацией, 
выразительно и 
осознанно читать 
целыми словами; 
отрабатывать навык 
употребления в речи 

вежливых слов; 
соотносить содер-
жание произведения 
с пословицами 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 
действий, адекватно 
использовать речь для 
планирования и регу-
ляции своей 
деятельности. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведе-
ние и поведение 

окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Социальная ком-
петентность как 

готовность к решению 
моральных дилемм, 
устойчивое следование в 
поведении социальным 
нормам, начальные 
навыки адаптации в 
динамично 
изменяющемся мире, 

этические чувства, 
прежде всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

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, высказывать своё мнение о 
прочитанном.  
Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного 
способа общения.  
Определять тему произведения и 
главную мысль.  
Соотносить содержание произведения с 
пословицами. 
Составлять план рассказа.  
Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Дружба, 
обида, ссора, 

спор, советы, 
правила 
дружбы 

  

29  В.Орлов «Кто 
первый?» 
С.Михалков 
«Бараны» 

Знания: 
познакомятся с 
произведениями В. 
Орлова, С. 

Регулятивные: 
определять по-
следовательность 
промежуточных целей 

Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение 
не создавать конфликтов 
и находить выход из 

   



Р.Сеф «Совет» 

Стр.34-37 

Михалкова; с 

разными способами 
выхода из 
конфликтной 
ситуации. 
Умения: читать 
выразительно по 
ролям, работать с 
иллюстрациями, 

находить главную 
мысль в 
произведении, 
развивать навык 
самостоятельного 
чтения, отрабаты-
вать навык 
употребления в речи 
вежливых слов 

и соответствующих 

им действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план и 
последовательность 
действий. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 

способов решения 
задач, устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, адекватно 
оценивать 

собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих 

спорных ситуаций, этиче-

ские чувства, прежде 
всего доброжелательность 
и эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

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 

30  И.Пивоварова 
«Вежливый 
ослик» 

В.Берестов «В 
магазине 
игрушек» 
В Орлов «Если 
дружбой…» 
Стр.38-40 

Знания: 
познакомятся с 
новыми авторами и 

их произведениями 
о дружбе, 
сформулируют пра-
вила сохранения 
дружеских 
отношений. 
Умения: читать 
выразительно и с 

правильной 
интонацией, 
выразительно и 
осознанно читать 
целыми словами; 
отрабатывать навык 
употребления в речи 
вежливых слов; 

соотносить содер-
жание произведения 
с пословицами 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 

действий, адекватно 
использовать речь для 
планирования и регу-
ляции своей 
деятельности. 

Познавательные: 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 

деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведе-
ние и поведение 
окружающих, 

оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к решению 

моральных дилемм, 
устойчивое следование в 
поведении социальным 
нормам, начальные 
навыки адаптации в 
динамично 
изменяющемся мире, 
этические чувства, 

прежде всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

   

31  Я.Аким «Моя 
родня» 
Стр.41 

Знания: 
познакомятся с 
произведениями Я 
Акима, научатся 
употреблять в речи 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её 

Осознание ответ-
ственности человека за 
общее благополучие, 
самостоятельность и 
личная ответственность за 

Вежливые 
слова, этикет, 
ирония 

  



вежливые слова, 

овладеют 
элементами 
речевого этикета, 
научатся понимать 
иронический смысл 
некоторых 
выражений. 

Умения: 

осуществлять 
вежливые 
взаимоотношения с 
окружающими 

реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
использовать общие 
приёмы решения 
задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать 
вопросы, строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания 

свои поступки 

32  С.Маршак 
«Хороший день» 
По 
М.Пляцковскому 
«Сердитый дог 
Буль» 
Ю.Энтин «Про 
дружбу» 

Стр.43-49 

Знания: 
познакомятся с 
произведениями , С. 
Маршака, научатся 
определять главную 
мысль произве-
дения, отвечать на 
вопросы по тексту. 

Умения: 
характеризовать 
особенности прослу-
шанного 
произведения 
(определять жанр, 
описывать 
поведение и ха-

рактеры героев, и т. 
д.); формировать 
вежливые 
взаимоотношения с 
окружающими 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, адекватно 
использовать речь для 
планирования и регу-
ляции своей 
деятельности. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач, осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 

том числе творческого 
и исследовательского 
характера; смысловое 
чтение; выбирать 
вид"|чтения в зави-
симости от цели. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функ-
ций и роле$ в 
совместной дея-
тельности 

Этические чувства, 
прежде всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

Дружба, това-
рищи, родные, 
главная мысль 
произведения 

  

33  Д.Тихомирова 
«Мальчик и 
лягушки», 
«Находка». 

Знания: 
познакомятся с 
произведениями 
Тихомировой, нау-

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и 

Осознание ответ-
ственности человека за 
общее благополучие, 
самостоятельность и 

   



Разноцветные 

страницы. 
Стр.50-53 

чатся употреблять в 

речи вежливые 
слова, овладеют 
элементами 
речевого этикета, 
научатся понимать 
иронический смысл 
некоторых 
выражений. 

Умения: 
осуществлять 
вежливые 
взаимоотношения с 
окружающими 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
использовать общие 
приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать 
вопросы, строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания 

личная ответственность за 

свои поступки 

34  Обобщающий 
урок. Оценка 
своих 
достижений. 
Проект «Наш 
класс - дружная 
семья» 

Стр. 54 

Знания:, научатся 
определять главную 
мысль произве-
дения, отвечать на 
вопросы по тексту. 

Умения: 
характеризовать 

особенности прослу-
шанного 
произведения 
(определять жанр, 
описывать 
поведение и ха-
рактеры героев, и т. 
д.); формировать 

вежливые 
взаимоотношения с 
окружающими 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, адекватно 
использовать речь для 
планирования и регу-
ляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач, осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 

письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера; смысловое 
чтение; выбирать 
вид"|чтения в зави-
симости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 
распределении функ-
ций и роле$ в 
совместной дея-
тельности 

Этические чувства, 
прежде всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

   



35 О 

братьях 

наших 

меньших 

(6 ч) 

С.Михалков 

«Трезор» 
Р.Сеф «Кто 
любит собак…»  
Стр.57-59 

Знания: 

познакомятся с 
произведениями С. 
Михалкова и Р. 
Сефа, научатся 
анализировать 
события текста, их 
последовательность. 
Умения: читать 

целыми словами, с 
элементами 
слогового чтения, 
понимать 
содержание прочи-
танного, 
пересказывать текст 
своими словами и с 
опорой на картинку, 

упражняться в 
темповом чтении 
отрывков из про-
изведений, 
развивать навык 
самостоятельного 
чтения 

Регулятивные: 

ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, предвос-
хищать результат. 

Познавательные: 
осознанно и 
произвольно строить 

сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера. 

Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути ее дос-
тижения, адекватно 

оценивать 
собственное 
поведение и пове-
дение окружающих 

Этические чувства, 

прежде всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

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.  
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).  
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 

   

36  В.Осеева 
«Собака яростно 
лаяла» 
И.Токмакова 
«Купите собаку» 
Стр.60-64 

Знания: 
познакомятся с 
произведениями 
Осеевой и 
Токмаковой, 
научатся 
анализировать 
события текста, их 

последовательность. 
Умения: читать 
целыми словами, с 
элементами 
слогового чтения, 
понимать 
содержание прочи-
танного, 

пересказывать текст 
своими словами и с 
опорой на картинку, 
упражняться в 
темповом чтении 
отрывков из про-
изведений, 
развивать навык 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, предвос-
хищать результат. 

Познавательные: 
осознанно и 

произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера. 

Коммуникативные: 
определять общую 

цель и пути ее дос-
тижения, адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и пове-
дение окружающих 

Этические чувства, 
прежде всего доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

   



самостоятельного 

чтения 

37  М Пляцковский 
«Цап Царыпыч» 
Г.Сапгир 
«Кошка» 
В.Берестов 
«Лягушата» 
Стр.65-69 

Знания: 
познакомятся с 
произведениями М. 
Пляцковского, Г. 
Сапгира, научатся 
отличать 
художественный 
текст от научно-

популярного, видеть 
главную мысль 
произведения. 
Умения: отвечать 
на вопросы, 
анализировать тон, 
настроение произве-
дения, рассказывать 

о прочитанном, 
аргументировать 
своё мнение с 
привлечением 
текста произведения 
или других 
источников; 
выразительно, 
осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, адекватно 
использовать речь для 
планирования и регу-
ляции своей 
деятельности. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии спосо-
бов решения задач, 
осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 

том числе творческого 
и исследовательского 
характера; смысловое 
чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели. 

Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функ-

ций и ролей в 
совместной дея-
тельности 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм, 
устойчивое следование в 
поведении социальным 
нормам, осознание 
ответственности человека 

за общее благополучие, 
гуманистическое 
сознание 

   

38  В.Лунин 
«Никого не 
обижай» 
С.Михалков 

«Важный совет» 
Д.Хармс 
«Храбрый ёж» 
Стр.70-72 

Знания: 
познакомятся с 
произведениями В. 
Берестова и В. 

Лунина, научатся 
отличить ху-
дожественный текст 
от научно-
популярного, 

Регулятивные: 
применять ус-
тановленные правила 
в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии спосо-
бом решения задач, 
осознанно 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм, 

устойчивое 

   

39  Н.Сладков 

«Лисица и ёж» 
Из старинных 
книг. 
С.Аскаков 
«Гнездо» 
Стр.73-75 

Знания:  

познакомятся с 
произведениями  Н. 
Сладкова, 
С.Аксакова 
научатся видеть в 
тексте прямые и 

Регулятивные: 

применять ус-
тановленные правила 
в планировании 
способа решения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

Социальная ком-

петентность как 
готовность к решению мо-
ральных дилемм, 
устойчивое следование в 
поведении социальным 
нормам, осознание 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

скрытые авторские 

вопросы, освоят 
основные 
нравственно-
этические ценности 
взаимодействия с 
окружающим 
миром. Умения: 

делить текст на 

части, составлять 
картинный план, 
пересказывать по 
рисунку, вырази-
тельно и осознанно 
читать целыми 
словами 

разнообразии спосо-

бов решения задач, 
осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведе-
ние и поведение 
окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

ответственности человека 

за общее благополучие, 
гуманистическое 
сознание 

40  Обобщающий 
урок. 
Разноцветные 
страницы. 
Оценка своих 
достижений. 
Стр.76-78 
 

Знания:  повторить 
изученный материал 
научатся видеть в 
тексте прямые и 
скрытые авторские 
вопросы, освоят 
основные 
нравственно-

этические ценности 
взаимодействия с 
окружающим 
миром. Умения: 

делить текст на 
части, составлять 
картинный план, 
пересказывать по 

рисунку, вырази-
тельно и осознанно 
читать целыми 
словами 

Регулятивные: 
применять ус-
тановленные правила 
в планировании 
способа решения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии спосо-

бов решения задач, 
осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведе-
ние и поведение 
окружающих, 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

Социальная ком-
петентность как 
готовность к решению мо-
ральных дилемм, 
устойчивое следование в 
поведении социальным 
нормам, осознание 
ответственности человека 

за общее благополучие, 
гуманистическое 
сознание 

   



 
 

 
 
 
 

Информационно-методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва «Просвещение» 

2 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

2011 Москва «Просвещение» 

3 Э.Н.Золотухина, А.В.Коровина, 

Л.Ф.Костюнина, Л.В.Котова, 

В.А.Попова 

Литературное чтение. 1 класс: рабочие 

программы по системе учебников «Школа 

России» 

2011 Москва «Просвещение» 

4    Москва «Просвещение» 

 
 
 
 
 



 

Математика 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и  

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  



Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и  их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов  к 

дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. 

При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно 

выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 



развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка , 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного  изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать 

планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 



Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано  

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений , 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 140 ч (35 учебн. нед. в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  



Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 



– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета  

«математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  
– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 



– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 



 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 



в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  



 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд 

чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 

начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 



- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в 

записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 

ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 



Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда,  минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c 

: d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  



Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 



Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 

20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч, 4 ч резерв) 
 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 



Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения.  

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

4 ч резерв 

 

 



3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч, 4 ч резерв) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания .  

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик».  Письменные 

приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. 

Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(10ч) 

4 ч резерв 



4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч, 4 ч резерв) 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные 

приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (12 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (6 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 ч) 



Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления 

суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное 

число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 

действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

4 ч резерв 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы.  

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  



2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Проверочные работы  
1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

Тетради с заданиями высокого уровня сложности 

1. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 1-4 класс. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 

Пособия для факультативного курса 

Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование: 1-4 класс. 

Печатные пособия 

Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

5. Фотокамера.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль. 



 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

для 2 класса 

(4 ч в неделю, всего 136 ч) 

№ 

п/п 

Дата  

по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

1 четверть (36 ч)  Учебник, часть 1 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация (16 ч) 

1   Повторение: числа от 1 до 20 Повторение: числа от 1 до 20 ( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел 

от 20 до 100. Поместное значение 

цифр. 

Однозначные и двузначные числа. 

Число 100. 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 

30 (7 ч)                                             

Единицы длины: миллиметр, метр. 

Таблица единиц длины (3 ч) 

Рубль. Копейка. Соотношение 

между ними (1 ч)                                               

      Логические задачи, задачи-

расчеты, работа на вычислительной 

машине, которая меняет цвет 

вводимых в нее фигур, сохраняя их 

размер и форму «Странички для 

любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились»(1 ч)               

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Выполнять сложение и вычитание 

вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 . 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

2   Повторение: числа от 1 до 20 

3   Счет десятками. Образование и запись 

чисел от 20 до 100 

4   Счет десятками. Образование и запись 

чисел от 20 до 100 

5   Поместное значение цифр в записи числа 

6   Однозначные и двузначные числа 

7   Миллиметр.  

8   Миллиметр. Закрепление 

9   Контрольная работа №1. 

10   Работа над ошибками. Число 100 

11   Метр. Таблица единиц длины 

12   Сложение и вычитание  вида   35 + 5, 35 – 

3 5, 35 - 30                         

13   Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых 

(37 = 30 + 7) 

14   Рубль. Копейка 

15   Рубль. Копейка 

16   Контрольная работа №2. 



(тестовая форме). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

Решать задачи поискового характера, 

в том числе задачи-расчеты. 

Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Сложение и вычитание (20 ч) 

17   Работа над ошибками. Задачи, обратные 

данной 
Числовые выражения, 

содержащие действия сложение и 

вычитание    (10 ч) 

Решение и составление задач, 

обратных заданной, задач на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого (4 ч)  

Задачи с сюжетами, связанными с 

изделиями  народных промыслов: 

хохломской росписью, самоварами, 

дымковской игрушкой, русским  

костюмом.                                        

Время. Единицы времени: час, 

минута. Соотношение 1 ч = 60 мин. 

(1 ч) 

 

Длина ломаной. Периметр 

многоугольника (2 ч) 

Числовое выражение. Порядок 

действий в числовых выражениях. 

Скобки. Сравнение числовых 

выражений (3 ч) 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения 

для рационализации вычислений    

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

Моделировать на схематических 

чертежах. 

 зависимости между величинами в 

задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в 

ходе решения задачи и в вычислениях 

при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении ее условия или 

вопроса.                                        

Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

Находить длину ломаной и периметр 

многоугольника.                             

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия,            

Находить значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения.                                    

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях.                             

18   Сумма и разность отрезков 

19   Решение задач. Краткая запись задачи. 

Схематический чертеж (модель) к 

текстовой задачи 

20   Решение задач. Краткая запись задачи. 

Схематический чертеж (модель) к 

текстовой задачи 

21   Решение задач. Краткая запись задачи. 

Схематический чертеж (модель) к 

текстовой задачи 

22   Час. Минута. Определение времени по 

часам 

23   Длина ломаной.  

24   Длина ломаной. Закрепление 

25   Числовые выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки 

26   Числовые выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки 

27   Числовые выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки 

28   Сравнение числовых выражений 

29   Периметр многоугольника 

30   Свойства сложения 

31   Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений 



32   Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений 

(2 ч) 

 «Странички для любознательных»  

- задания творческого и поискового 

характера: составление 

высказывания с логическими 

связками «если…, то…», «не все»; 

задания на сравнение длины , массы 

объектов; работа на 

вычислительной машине, 

изображённой в виде графа и 

выполняющей действия сложение и 

вычитание (3 ч).  

Проект «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде» 

 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (3 ч)  

Контроль и учет знаний (2 ч) 

Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать 

закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

 

33   Повторение пройденного. Проект: 

«Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде»  

 

34   Повторение пройденного «Что узнали.  

Чему научились». 

35    Контрольная работа № 3. 

36   Работа над ошибками Повторение 

пройденного. 

2 четверть ( 28 ч) 

Сложение и вычитание (28 ч) 

37   Подготовка к изучению устных приемов 

сложения и вычитания  

Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и 

вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 

+ 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 

60 – 24 , 26 + 7,      35 – 8 (9 ч) 

Решение задач. Запись решения 

задачи выражением (3 ч) 

 Задачи с сюжетами, 

способствующими формированию 

бережного отношения к 

окружающему миру (об 

изготовлении кормушек для птиц, 

уходе за домашними животными, 

украшении улиц, городов и др.) 

 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий 

сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и 

однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения составных задач 

с помощью выражения 

Выстраивать и обосновывать 

38   Приемы вычислений для случаев вида 36 + 

2, 36 + 20, 60 + 18 

39   Приемы вычислений для случаев вида 36 – 

2, 36 – 20  

40   Приемы вычислений для случаев вида 26 + 

4, 30 – 7  

41   Приемы вычислений для случаев вида 26 + 

4, 30 – 7 

42   Приемы вычислений для случаев вида 60 – 

24  

43    Решение текстовых задач.  Запись 

решения выражением 

44   Решение текстовых задач.  Запись решения 

выражением 



45   Решение текстовых задач.  Запись решения 

выражением 

 «Странички для любознательных» 

- задания творческого и поискового 

характера: математические игры 

«Угадай результат», лабиринты с 

числовыми выражениями; 

логические задачи. (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (3 ч)            

Выражения с переменной вида а + 

12, b – 15, 48 - с (2 ч). 

 

 

Уравнение (2 ч) 

 

Проверка сложения вычитанием 

(8 ч)  

Проверка сложения вычитанием. 

Проверка вычитания сложением и 

вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (3 ч)  

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

стратегию игры; работать в паре. 

Находить значение буквенного 

выражения при заданных значениях 

буквы, использовать различные 

приемы при вычислении значения 

числового выражения, в том числе, 

правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата.  

 

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 

– х = 20, х – 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности выполненных 

вычислений. 

Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

46   Приемы вычислений для случаев вида 26 + 

7, 35 – 8   

47   Приемы вычислений для случаев вида 26 + 

7, 35 – 8 .  

48   Приемы вычислений для случаев вида 26 + 

7, 35 – 8 . Закрепление 

49   Закрепление изученных приёмов 

вычислений. 

50   Закрепление изученных приёмов 

вычислений. 

51   Контрольная работа № 4. 

52   Работа над ошибками. Повторение 

пройденного «Что узнали.  Чему 

научились». 

53   Буквенные выражения 

54   Буквенные выражения 

55   Уравнение 

56   Уравнение 

57   Проверка сложения 

58   Проверка вычитания 

59   Проверка сложения. Проверка вычитания 

60   Закрепление. Решение задач 

61   Контрольная работа № 5. 

62   Работа над ошибками. Повторение 

пройденного «Что узнали.  Чему 

научились». 

63   Закрепление решения уравнений, задач. 

64   Закрепление решения уравнений, задач. 

Третья четверть (40 ч) Учебник, часть 2 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (22 ч) 

65    Письменные вычисления. Сложение вида 

45 + 23 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида:  45 + 

Применять письменные приемы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и 
66   Письменные вычисления.  Вычитание вида 

57 – 26  



67   Проверка сложения и вычитания 23, 57 – 26 (4 ч)                                                 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, 

острый).                              

Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток (14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч) 

Задачи с сюжетами, 

способствующими формированию  

доброго отношения к людям, 

желания проявлять заботу об 

окружающих (изготовление 

подарков для членов семьи 

дошкольников,   одноклассников). 

«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера: выявление 

закономерностей в построении 

числовых рядов; сравнение длин 

объектов; логические задачи и 

задачи повышенного уровня 

сложности (1 ч) 

Проект «Оригами». Изготовление 

различных изделий 

из заготовок, имеющих форму 

квадрата  (1ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч)  

Взаимная проверка знаний 

«Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1 ч) 

 

проверку.                                        

Различать прямой, тупой и острый 

угол.                                                    

Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге.                         

Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырехугольников.      

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге.                            

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера.                  

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, 

показывающие как работать с бумагой 

при изготовлении изделий по технике 

«Оригами».                                      

Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в 

графическом виде план изготовления 

изделия и работать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в группах, анализировать и 

оценивать ход работы и ее результат. 

Работать в паре.                             

Излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

68   Проверка сложения и вычитания 

69   Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой 

70   Решение задач 

71   Письменные вычисления. Сложение вида 

37 + 48, 37 + 53  

72   Письменные вычисления. Сложение вида 

37 + 48, 37 + 53  

73   Прямоугольник 

74   Прямоугольник 

75   Сложение вида 87 + 13 

76    Решение задач 

77   Письменные вычисления: сложение вида 

32 + 8, вычитание вида  40 – 8  . 

78   Вычитание вида 50 – 24  

79   Контрольная работа № 6. 

80   Работа над ошибками. Вычитание вида 52 

– 24   

81   Решение задач.  

82   Свойство противоположных сторон 

прямоугольника 

83   Квадрат. 

84   Закрепление письменных приёмов 

сложения и вычитания. 

Проект «Оригами». 

85   Закрепление письменных приёмов 

сложения и вычитания. 

86   Повторение пройденного «Что узнали.  

Чему научились». 

Умножение и деление (18 ч) 



87   Конкретный смысл действия умножение Конкретный смысл действия 

умножение (9 ч)  

Умножение. Конкретный смысл 

умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия 

умножения. Название компонентов 

и результата умножения. Приемы 

умножения 1 и 0. Переместительное 

свойство умножения (6 ч) 

Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл действия умножение (2 ч).  

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия  

деление (9 ч) 

 Название компонентов и 

результата деления. Задачи, 

раскрывающие смысл действия 

деление (5 ч) 

Задания творческого  и поискового 

характера «Странички для 

любознательных»  (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч)  

Взаимная проверка знаний  

«Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху».Работа в паре по тесту 

«Верно?  Неверно?» (1 ч) 

Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением, 

произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Находить периметр прямоугольника. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное 

свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия умножение. 

Решать текстовые задачи на 

умножение.                                           

Искать различные способы решения 

одной и той же задачи. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания логического и 

поискового характера.              

Работать в паре. Излагать и 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

88   Конкретный смысл действия умножение 

89   Прием умножения с использованием 

сложения 

90   Задачи, раскрывающие смысл действия 

умножения 

91   Периметр прямоугольника 

92   Приемы умножения единицы и нуля 

93   Названия компонентов и результата 

действия  умножения 

94   Названия компонентов и результата 

действия  умножения 

95   Переместительное свойство умножения  

96   Конкретный смысл действия деление 

97   Задачи, раскрывающие смысл действия 

деления  

98   Задачи, раскрывающие смысл действия 

деления 

99   Задачи, раскрывающие смысл действия 

деления 

100   Название чисел при делении 

101   Название чисел при делении 

102   Контрольная работа № 7.  

 

103   Работа над ошибками. Решение задач. 

104   Повторение пройденного «Что узнали.  

Чему научились». 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

105   Связь между компонентами и результатом 

действия умножения 
Связь между компонентами и 

результатом  умножения  (7 ч) 

Прием деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения. Прием 

умножения и деления на число 10 (3 

ч) 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего 

106   Прием деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения 

107   Приемы умножения и деления на 10 

108   Задачи с величинами: цена, количество, 



стоимость Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч) 

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ 

результатов (1 ч) 

 

Табличное умножение и деление 

(14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление 

на 2. Умножение числа 3 и на 3. 

Деление на 3 (10 ч) 

Задания творческого и поискового 

характера «Странички для 

любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (2 ч)  

Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ 

результатов (1 ч) 

слагаемого. 

Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

109   Задачи на нахождение третьего слагаемого 

110   Задачи на нахождение третьего слагаемого 

111   Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2 

112   Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2 

113   Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2 

114   Приемы умножения числа 2 

115   Контрольная работа №8.                      

116   Работа над ошибками. Деление на 2 

117   Деление на 2 

118   Деление на 2 

119   Повторение пройденного «Что узнали.  

Чему научились». 

120   Умножение числа 3 и на 3 

121   Умножение числа 3 и на 3 

122   Деление на 3. 

123   Деление на 3. Закрепление 

124   Контрольная работа №9. 

125   Работа над ошибками. Деление на 3.  

135-

136 
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (11 ч) 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта   

общего образования и Программы для общеобразовательных учреждений по литературному 

чтению (Программа «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий,  М. В. Голованова; 

Москва; «Просвещение»; 2013 г.). 

Программа рассчитана на 136 часов учебного времени (из расчёта 4 часа в неделю). 

Главные цели курса: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического     

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений  

вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости 

и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

Курс литературного чтения направлен на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка 

(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате 

освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 

школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 

личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных 

жанров, используемых художественных средств. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее 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 взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действии 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

   
 

 
 



 

Актуальность и педагогическая целесообразность использования программы 

заключается в том, что она формирует навык чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся, учит ориентироваться в книге, расширять свои знания об окружающем мире, формирует 

литературоведческие понятия. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений; 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в 

учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие 

устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, 

находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в 

контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и 

выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия 

нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в 

учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75  слов в минуту. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение 

1. УМК 

Учебник. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

учащихся образовательных учреждений. В четырех частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2013, 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

учащихся образовательных учреждений. В четырех частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2013 

Методическое пособие. 

Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. М.: ВАКО, 2013 

2. Электронные пособия: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

2. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим 

доступа : http:// www.km-school.ru 

3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

4. Мультимедийный курс «Уроки Кирилла и Мефодия», «Детский энциклопедический 

словарь», 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc. 

1september.ru/urok 

3. Материально-техническое обеспечение: 

 Ноутбук 

 Принтер 

 Проектор 

Учебно – тематический план (136 часов) 

 

№ 

п/п 
Содержание программы Всего часов 

Часы аудиторных 

занятий 

Часы вне 

аудиторных 

занятий 

1 Самое великое чудо на свете 14часов 14 часов - 

2 Поэтическая тетрадь №1 10 часов 10 часов - 

3 Великие русские писатели 24 часа 24 часа - 

4 Поэтическая тетрадь №2 7 часов 7 часов - 

5 Литературные сказки 9 часов 9 часов - 

6 Были-небылицы 9 часов 9 часов - 

7 Поэтическая тетрадь №1 7 часов 7 часов - 

8 Люби живое 16 часов 16 часов - 

9 Поэтическая тетрадь №2 7 часов 7 часов - 

10 Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок 

13 часов 13 часов - 

11 По страницам детских журналов 7 часов 7 часов - 

12 Зарубежная литература 13 часов 13 часов - 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№

 

п/

п 

 

Кол

ич 

часо

в 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 

 

Тема урока 

 

Понятия 

Планируемые результаты 

Предметные         

результаты 

 

УУД 

Личностные 

результаты 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (14Ч) 

1.  1ч   Введение. 

Знакомство с 

учебником и 

рабочей тетрадью. 

   Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

2.  1ч   Рукописные 

книги Древней 

Руси. Подготовка 

сообщения 

Жанровое 

разнообразие 

произв-я 

Умеет различать 

произведения 

УНТ 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

3.  1ч   Первопечатник 

Иван Федоров 

Быль Умеет правильно 

осознанно 

прочитать 

произведение 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

4.  1ч   Урок-путешествие 

в прошлое. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

 Умеет различать 

и сравнивать 

книги, читать 

тексты 

.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 

5.  2ч   Рус.нар.песни. 

Небылицы. 

Докуч.сказки. 

Сочинение 

Рифма 

Песня 

Небылица 

Сказка 

Знает 

особенности 

стиля песни, 

небылицы, 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

Формирование 

ценностно- 

смысловой 

ориентации 



 

докучных сказок.  сказки существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества. 

6.     Произведения 

прикладного 

искусства. 

Гжельская и 

хохломская посуда. 

Прикладное 

искусство, 

гжель, 

хохлома 

Знает музеи 

народного 

творчества своей 

местности, 

предметы 

прикладного 

искусства и их 

назначение. 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

7.  2ч   Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка 

Народная 

сказка 

Литературная 

сказка 

Умеет 

определять тему 

и главную мысль 

произведения 

Знает 

отличительные 

признаки 

народной сказки  

и литературной 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

8.  3ч   Иван-царевич и 

Серый волк 

Сказка 

Быль 

Народная 

сказка 

Владеет 

пересказом 

текста объемом 

не более 1.5 

страниц 

Умеет делить 

текс на 

смысловые части 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

9.  2ч   Сивка-бурка Народная 

сказка 

Сказка 

Образ 

Умеет 

определять тему 

и главную мысль 

произведения 

Понимает 

скрытый смысл 

фраз 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

10.  1ч   Художники- Иллюстратор, Умеет Р.Умение контролировать Формирование 



 

иллюстраторы 

В.Васнецов и 

И.Билибин. 

иллюстрация сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительног

о искусства; 

знать 

художников-

иллюстраторов, 

находить 

отрывки из 

текста к 

иллюстрациям. 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

11.  1ч    Проверка техники 

чтения. 

 Умеет читать 

текст. 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

12.  1ч   Обобщение. Устное 

нар.твор-во. 

Оценка 

достижений. 

Сказка песня 

небылица 

Умеет читать 

осознанно текст, 

определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

пересказывать 

текст 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 (10Ч) 

13.  1ч   Проект «Сочиняем 

волшебную сказку» 

  Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

14.  1ч   Знакомство с 

новым разделом. 

Как научиться 

Стихотворени

е, 

выразительно

умеет 

прогнозировать 

содержание 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

Формирование 

опыта 

нравственных 



 

читать стихи. сть раздела выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

и эстетических 

переживаний 

15.  2ч    Ф.И.Тютчев 

«Весенняя 

гроза».  

 Ф.Тютчев 

«Листья». 

Сочинение-

миниатюра «О 

чем расскажут 

листья» 

Содержание  

основная 

мысль 

Знает название, 

содержание 

изученных 

произв-й; имена, 

фамилии 

авторов. 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

16.  1ч   А.А.Фет «Мама, 

глянь-ка, из 

окошка…». «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…» 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

высказывать 

свое отношение 

к содержанию 

произведения 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

17.  1ч   И.С Никитин 

«Полно, степь 

моя…» 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет заучивать 

стих-я с 

помощью 

иллюстрации и 

опорных слов 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

18.  1ч   И.С.Никитин 

«Утро. Встреча 

зимы» 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 



 

Сотрудничества 

 

19.  2ч    И.З.Суриков 

«Детство», 

 «Зима». 

Сравнение в 

лирическом 

стихотворении. 

Опорные 

слова 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

20.  2ч    Путешествие в 

Литературную 

страну 

(обобщающий 

урок по 

разделу). 

 Оценка 

достижений по 

разделу. 

Произведения 

современной 

отечественно

й лит-ры 

Опорные 

слова 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (24Ч) 

21.  1ч   А.С.пушкин. 

Подготовка 

сообщения «Что 

интересного я 

узнал о жизни 

А.С.Пушкина». 

Литературное 

произведение 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

22.  1ч   А.С.Пушкин. 

Лирические 

стихотворения 

Правила 

произношени

я 

Интонация 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

23.  2ч    А.С.Пушкин 

«Зимнее утро», 

Правила 

произношени

я 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

Формирование 

опыта 

нравственных 



 

 «Зимний вечер» Интонация средства 

худ.выразительн

ости 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

и эстетических 

переживаний 

 

24.  4ч   А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его…» 

 

Разный смысл 

повторов 

Правила 

произношени

я 

Интонация 

Умеет 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

текст с целью 

переосмысления 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Умеет понимать 

содержание 

текста 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

25.  1ч   Рисунки 

И.Билибина к 

сказке. 

Соотнесение 

рисунков с 

художественным 

текстом. 

 Умеет читать 

осмысленно и 

выразительно за 

определённое 

количество 

времени. 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

26.  1ч   И.А.Крылов. 

Подготовка 

сообщения об 

И.А.Крылове на 

основе статьи 

учебника, книг о 

Крылове. 

 Умеет 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

текст с целью 

переосмысления 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

27.  1ч   И.А.Крылов 

«Мартышка и 

очки» 

Басня Умеет 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 



 

текст с целью 

переосмысления 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

переживаний 

 

28.  1ч   Крылов «Зеркало и 

обезьяна» 

Иллюстрация 

Художник 

Умеет 

соотносить текст 

и иллюстрацию 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

29.  2ч   И.А.Крылов 

«Ворона и Лисица» 

Басня 

Баснописец 

Умеет 

последовательно 

и сознательно 

перечитывать 

текст с целью 

переосмысления 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

30.  3ч    М.Ю.Лермонто

в. Статья 

В.Воскобойнико

ва. Подготовка 

сообщения. 

 М.Ю.Лермонто

в «На севере», 

«Горные 

вершины» 

 М.Ю.Лермонто

в «Утес», 

«Осень» 

Литературное 

произведение 

Знает, как 

работать с 

незнакомым 

текстом 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

31.  4ч    Л.Н.Толстой. 

Детсов 

Л.Н.Толстого 

(из 

воспоминаний 

писателя). 

Подготовка 

сообщений. 

Проза Приводит при 

меры 

худ.произведени

й такого же 

жанра 

Понимает 

содержание 

текста 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Перечитывание текста с 

разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 



 

 А.Н.Толстой 

«Акула» (2 ч) 

 Л.Н.Толстой 

«Прыжок» 

32.  1ч   Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка» 

Проза Приводит при 

меры 

худ.произведени

й такого же 

жанра 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Перечитывание текста с 

разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

33.  1ч   Л.Н.Толстой «Какая 

бывает роса на 

траве», «Куда 

девается вода из 

моря?». Сравнение 

текстов. 

Рассказ Понимает 

содержание 

текста 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Перечитывание текста с 

разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

34.  1ч   Обобщение. 

Л.Н.Толстой. 

Рассказы для 

маленьких. 

 

 

Тема 

Главная 

мысль 

Понимает 

содержание 

текста 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Перечитывание текста с 

разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

35.  2ч    Проверь себя. 

Оценка 

достижений. 

 Литературный 

праздник 

(обобщающий 

урок по 

разделу) 

Тема 

Главная 

мысль 

Понимает 

содержание 

текста 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Перечитывание текста с 

разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2(7ч) 

36.  3ч    А.Н.Некрасов 

Стихи. 

Стихотворени

е 

Приводит при 

меры 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

Формирование 

опыта 



 

 «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

(2ч) 

худ.произведени

й такого же 

жанра 

П.Перечитывание текста с 

разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

37.  1ч   К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово»  

Содержание  

основная 

мысль 

Знает название, 

содержание 

изученных 

произв-й; имена, 

фамилии 

авторов. 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

38.  1ч   И.А.Бунин 

«Детство» 

«Полевые цветы». 

«Густой зеленый 

ельник…» 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

высказывать 

свое отношение 

к содержанию 

произведения 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

39.  2ч    Развивающий 

час (урок 

обобщение по 

разделу) 

 Проверка 

техники чтения. 

Произведения 

современной 

отечественно

й лит-ры 

Опорные 

слова 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (9ч) 

40.  2ч    Д.Н.Мамин - 

Сибиряк 

«Присказка к 

“Аленушкиным 

сказкам”», 

 «Сказка про 

храброго 

Литературное 

произведение 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 



 

зайца». 

41.  2ч   В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница» 

Монолог 

Литературное 

произведение 

Умеет задавать 

вопросы по 

содержанию 

произведения и 

отвечать на наих 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

42.  2ч   В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович» 

Литературное 

произведение 

Понимает 

основное 

содержание 

изученных 

лит.произведени

й. 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

43.  1ч   Проверь себя. 

Оценка 

достижений. 

Контрольная 

работа. 

 Умеет задавать 

вопросы по 

содержанию 

произведения и 

отвечать на наих 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

44.  2ч   Обобщение. 

Литературная 

викторина 

 

Тема 

Главная 

мысль 

Понимает 

содержание 

текста 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Перечитывание текста с 

разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ (9ч) 

45.  2ч   М.Горький 

(А.М.Пешков) 

«Случай с 

Евсейкой» 

Литературное 

произведение 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 



 

 

 

 

 

46.  3ч   К.Г.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

Монологическ

ое 

высказывание 

Рассказ 

Пересказ 

Умеет 

составлять 

монологическое 

высказывание, 

оценивать 

события, героев 

произведения 

Умеет 

безошибочно 

читать 

незнакомый 

текст 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

47.  3ч   А.И.Куприн 

«Слон» 

Монологическ

ое 

высказывание 

Рассказ 

Пересказ 

Умеет 

составлять 

монологическое 

высказывание, 

оценивать 

события, героев 

произведения 

Умеет 

безошибочно 

читать 

незнакомый 

текст 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

48.  1ч   Проверь себя. 

Оценка 

достижений. 

Литературное 

произведение 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 



 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 (7ч) 

49.  1ч   Саша Черный 

«Что ты тискаешь 

утенка?» 

Литературное 

произведение 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

50.  1ч   Саша Черный 

«Воробей», 

«Слон» 

 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

51.  2ч    А.А.Блок 

«Ветхая 

избушка», 

 «Сны», 

«Ворона» 

 

 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

52.  1ч   С.А.Есенин 

«Черемуха» 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

53.  2ч   Урок-викторина 

по теме: 

«Поэтическая 

тетрадь 1». 

Оценка 

 Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 



 

достижений. ости К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

 

ЛЮБИ ЖИВОЕ ( 16ч) 

54.  1ч   М.М.Пришвин 

«Моя Родина». 

Заголовок – 

«входная» дверь в 

текст. 

Литературное 

произведение 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

55.  2ч   И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек» 

Монологическ

ое 

высказывание 

Рассказ 

Пересказ 

Умеет 

составлять 

монологическое 

высказывание, 

оценивать 

события, героев 

произведения 

Умеет 

безошибочно 

читать 

незнакомый 

текст 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

56.  1ч   В.И.Белов 

«Малька 

провинилась» 

Сравнение 

олицетворени

е 

Умеет давать 

оценку 

прочитанному 

произведению 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

57.  2ч   В.В.Бианки 

«Мышонок Пик» 

Сравнение 

олицетворени

е 

Произведение 

современной 

отечественно

Умеет давать 

оценку 

прочитанному 

произведению 

Умеет давать 

личную оценку 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

63выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 



 

й лит-ры произведению сотрудничества 

58.  3ч   Б.С.Житков «Про 

обезьянку» 

Рассказ 

Пересказ 

Произведение 

современной 

отечественно

й лит-ры 

Эпизод 

Умеет 

безошибочно 

читать 

незнакомый 

текст 

Умеет давать 

личную оценку 

произведению 

Понимают 

прочитанное 

Умеют кратко 

пересказывать 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

59.  1ч   В.Л.Дуров «Наша 

Жучка» 

Краткий 

пересказ 

Составляют 

небольшое 

монологическое 

высказывание. 

Оценивают 

события, героев 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

60.  1ч   В.П.Астафьев 

«Капалуха» 

Произведение 

современной 

отечественно

й лит-ры 

Умеет давать 

личную оценку 

произведению 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

61.  1ч   В.Ю.Драгунский 

«Он живой и 

светится» 

Рассказ Понимает 

содержание 

текста. 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

62.  2ч  

 

  Урок-

конференция 

«Земля-наш 

Тема 

Главная 

мысль 

Понимает 

содержание 

текста 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Перечитывание текста с 

Формирование 

опыта 

нравственных 



 

дом родной» 

(обобщающий 

урок по 

разделу) 

 Проверь себя. 

Оценка 

достижений. 

разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

и эстетических 

переживаний 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 ( 7ч) 

63.  1ч   С.Я Маршак 

«Гроза днем», «В 

лесу над росистой 

поляной» 

Космос 

Космонавт 

Умеет создавать 

небольшой текст 

на заданную 

тему 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

64.  1ч   А.Л.Барто 

«Разлука» 

Литературное 

произведение 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

65.  1ч   А.Л.Барто «В 

театре» 

Литературное 

произведение 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

66.  1ч   С.В.Михалков 

«Если», 

«Рисунок» 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

высказывать 

свое отношение 

к содержанию 

произведения 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

67.  1ч   Е.А.Благинина  Умеет Р.Умение контролировать Формирование 



 

«Кукушка», 

«Котенок» 

Рифма 

Звук 

Речь 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

68.  1ч   Обобщающий 

урок по разделу. 

Произведения 

современной 

отечественно

й лит-ры 

Опорные 

слова 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

69.  1ч   Проверь себя. 

Оценка 

достижений. 

 Умеет читать 

осмысленно и 

выразительно за 

определённое 

количество 

времени. 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ-НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК ( 13 ч) 

70.  1ч   Б.В.Шергин 

«Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок». 

Особенность 

заголовка 

произведения. 

Литературное 

произведение 

Умеет создавать 

небольшой текст 

на заданную 

тему 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

71.  4ч    А.П.Платонов 

«Еще мама», 

 «Цветок на 

земле» 

 

Рассказ Понимает 

содержание 

текста. 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 



 

72.  1ч   М.М.Зощенко 

«Золотые слова» 

Рассказ 

Произведение 

современной 

отечественно

й лит-ры 

Переносный 

смысл слов 

Понимает 

содержание 

текста. 

Умеет 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

73.  1ч   М.М.Зощенко 

«Великие 

путешественники

» 

Переносный 

смысл слов 

Диалог 

Умеет 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения 

Умеет создать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему? 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

74.  1ч   Н.Н.Носов 

«Федина задача» 

Монологическ

ое 

высказывание 

Умеет 

составлять 

монологическое 

высказывание, 

оценивать 

события, героев 

произведения 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

75.  2ч    Н.Н.Носов 

«Телефон» 

 Н.Н.Носов. 

Рассказы. 

Диалог Умеет 

участвовать в 

диалоге 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

76.  1ч   В.Ю.Драгунский 

«Друг детства» 

Монологическ

ое 

высказывание 

Умеет 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 



 

сотрудничества 

77.  2ч    Урок-конкурс 

по разделу. 

«Собирай по 

ягодке - 

наберешь 

кузовок» 

 Проверка 

техники 

чтения. 

Произведения 

современной 

отечественно

й лит-ры 

Опорные 

слова 

Рифма 

Звук 

Речь 

Умеет 

декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительн

ости 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

ПО СТРАНИЦАМ  ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ ( 7ч ) 

78.  1ч   Л.Кассиль. 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

Произведения 

современной 

отечественно

й лит-ры 

Опорные 

слова 

 

Умеет создавать 

небольшой текст 

на заданную 

тему 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

79.  2ч    Ю.И.Ермолаев 

«Проговорился

», 

 «Воспитатели» 

Литературное 

произведение 

Умеет создавать 

небольшой текст 

на заданную 

тему 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

80.  3ч    Г.Б.Остер 

«Вредные 

советы» (2 ч) 

  «Как 

получаются 

легенды» 

Сатира Осознает цели и 

ситуации 

устного общения 

в процессе 

обсуждения 

лит.произведени

й 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

81.  1ч   Р.Сеф «Веселые 

стихи» 

Юмор Осознает цели и 

ситуации 

устного общения 

в процессе 

обсуждения 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 



 

лит.произведени

й 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

82.  1ч   Читательская 

конференция  «По 

страницам 

детских журналов 

«Мурзилка» и 

«Веселые 

картинки» 

Литературное 

произведение 

Умеет создавать 

небольшой текст 

на заданную 

тему 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ( 13ч) 

83.  3ч   Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Персий» 

Древнегреческий 

миф 

 

Литературное 

произведение 

Умеет создавать 

небольшой текст 

на заданную 

тему 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

84.  3ч   Г.Х.Андерсен 

«»Гадкий утенок» 

Произведения 

зарубежной 

литературы 

Умеет 

высказываться о 

своем 

отношении к 

содержанию 

произведения 

Осознает цели и 

ситуации 

устного общения 

в процессе 

обсуждения 

лит.произведени

й.Умеет создать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему? 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 

переживаний 

 

85.  1ч   Обобщаюй урок 

по разделу 

«Зарубежная 

литература» 

Литературное 

произведение 

Умеет создавать 

небольшой текст 

на заданную 

тему 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

Формирование 

опыта 

нравственных 

и эстетических 



 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

переживаний 

 

86.  1ч   Брейн-ринг. 

(обобщающий 

урок за курс 3 

класса) 

 Высказываться о 

своем 

отношении к 

содержанию 

произведения 

Осознает цели и 

ситуации 

устного общения 

в процессе 

обсуждения 

лит.произведени

й.Умеет создать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

87.  2ч   Внеклассное 

чтение. 

 Высказываться о 

своем 

отношении к 

содержанию 

произведения 

Осознает цели и 

ситуации 

устного общения 

в процессе 

обсуждения 

лит.произведени

й.Умеет создать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему? 

Р.Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование 

опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

 



 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ                                                                                                                      

РАЗДЕЛ I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Статус  документа 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса общеобразовательной школы  разработана  в соответствии с учебным планом МОУ 

Серебровская ООШ на 2016-2017 учебный год, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 2009 

года, годовым календарным графиком и учебным планом школы,, авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение», утвержденной МО РФ в соответствии  с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Обеспечена: 

1. Литературное чтение: учеб. Для 4 кл. нач. шк. в 2-х ч./[сост. Л.Ф.Климанова и др.]. – М.: Просвещение, 2013. 

2. М.Б. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4-го класса. М.: Просвещение, 2014 

3. Аудиприложение на электронном носителе 

 

2. Структура документа.      

 Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном 

плане, основное содержание  с  распределением учебных часов по разделам курса, тематическое планирование с указанием количества 

контрольных работ, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки  обучающихся, перечень учебно-

методического обеспечения, список литературы. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 

языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию читательской самостоятельности.  

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг 

чтения, развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные произведения, 

проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении (не 

менее 60-70 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного чтения (примерно 130-150 произведений). По разделам круг 

детского чтения можно представить в таком соотношении: фольклор – 10-12%; русская литература ХIХ века – 15-20%, отечественная литература ХХ 

века – 40-45%, национальная литература (в переводе и на русском языке) – 10%, зарубежная литература – 20% учебного времени. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как 

читателя, обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является обучение 

младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 

содержании примерной программы. 



 

 

 

 

 

4.Основные содержательные линии 

Цели и задачи: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях  направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Задачи: 

- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов литературоведческого анализа текстов; 

 

Место предмета в учебном плане. 

    Авторская программа  составлена  из расчета 4 часа в неделю, 136 часов за год. В соответствии с учебным планом школы, введением 

регионального компонента, уроки литературного чтения в 4 классе  рассчитаны на 3 часа в неделю. Следовательно  общее количество часов 

составило - 102 часа . 

 

Формы занятий 

Тип урока: комбинированный  

Характерные  группы уроков 

1.  Уроки с игровой и состязательной основой (урок-конкурс, урок-турнир, урок- эстафета,  урок - деловая игра, урок - ролевая игра, урок-кроссворд, 

урок-викторина).  



 

 

2.  Привлечение известных в общественной практике форм, жанров, методов работы (урок-исследование, урок-интервью, урок-репортаж, урок-

отчёт, урок- рецензия, урок - мозговая атака). 

3. Уроки, имитирующие какие-либо занятия или мероприятия (урок - заочная экскурсия, урок - литературная прогулка, урок - литературная 

гостиная, урок- путешествие в прошлое). 

4. Уроки, основанные на фантазии (урок-сказка, урок-сюрприз). 

5. Уроки, напоминающие различные общественные явления (урок-пресс-конференция, урок-аукцион, урок-бенефис, урок-телемост, урок-диспут, 

урок-выставка). 

8. Уроки, основанные на оригинальной организации учебного материала (урок мудрости, урок-откровение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел Всего Содержание Требования к уровню подготовки учащихся 



 

 

п/

п 
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ммы 

часов 
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8 час. 

Выделение языковых средств выразительности. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. Герои 

произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Умение 

ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них. 

Знать жанр «летопись», «былина»,  произведение «Житие Сергия Ра-
донежского». 
Уметь проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения А. С. 
Пушкина; читать осознанно текст художественного произведения; выска-
зывать оценочные суждения о прочитанном произведении, определять тему и 
главную мысль произведения, пересказывать текст, использовать приоб-
ретенные умения для самостоятельного чтения книг, анализировать язык 
произведения, оценивать мотивы поведения героев, пересказывать доступный 
по объему текст, делить текст на смысловые части, составлять его простой 
план. 

 

2 

Ч
у
д
ес

н
ы

й
 м

и
р

 

к
л

а
сс

и
к

и
 

 

 

18 

час. 

Различные виды чтения. Выразительное 

чтение, использование 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 содержа-
нию прочитанного, отвечать на них 

Знать творчество П. Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова,  

Л.Толстого; название и основное содержание изученного произведения 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения, отвечать на 

вопросы по тексту, читать осознанно вслух тексты художественных 

произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

 

3 
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15 

час. 

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. 

Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, Н. Некрасова, 

И.Никитина, И. Бунина; названия, основное содержание изученных 

литературных произведений о ребятах-сверстниках.. 

Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении текста. выразительно 

читать стихотворение; использовать интонацию; анализировать 

поэтическое изображение зимы в стихах; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст. 
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11 

час. 

Произведения устного народного творчества. Малые 

фольклорные жанры:  народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение,  басня.  

Сравнение и 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. 

Знать творчество В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова, названия, 

основное содержание изученных литературных произведений; имена, 

фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; делить текст на 

смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и авторские; составлять простой план. 
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7 час. 

Литературная сказка. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных 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. 

 

Уметь различать сказки народные и литературные, отвечать на 

вопросы, высказывать оценочные суждения о прочитанном, изученные 

литературные произведения и их авторов, основное содержание изу-

ченных литературных произведений. Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, анализировать образные языковые средства, определять 

тему и главную мысль произведения, отвечать на вопросы по 

прочитанному, работать с иллюстрациями, читать выразительно 

художественный текст; определять тему и главную мысль произве-

дения; пересказывать доступный по объему текст. 
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6 час. 

Герои произведения, восприятие и понимание их 
эмоционально-нравственных 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. 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; отвечать на вопросы 

по прочитанному; пересказывать доступный по объему текст. 
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11 

час. 

Декламация стихотворных произведений. 

Выражение личностного отношения к 
прослушанному, аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. 

Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом материале. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Р
о
д
и

н
а
 

 

6 час. 

Основные темы детского 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). 

Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; определять 

мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложений; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения;  делить текст на смысловые 

части; определять характер текста по заглавию 
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6 час 

Различение жанров произведений на основе сравнения 

персонажей. Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос по прочитанному 

произведению. 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; 

участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. 

10 
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14 

час. 

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. 

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран. 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; 

участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. 

Прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и 

иллюстрациям;  различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация). Учащиеся должны 

проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при 

чтении, инсценирование произведений зарубежной литературы. 

 Итого  102 

час. 

  



 

 

 

РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

В  программе представлено пять основных содержательных линий: 

1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в 

начальной школе. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков  советской 

детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические 

издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; 

повесть; стихотворение; басня.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и 

др. 

2.  Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с использованием интонации, понимание смысла 

прочитанного. Темп чтения вслух – 80-90 слов.  Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдений всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи.  Темп чтения вслух – 90 слов.    Темп чтения про себя -140 слов (ориентировочно) 

3. Первоначальное литературное образование – раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший 

школьник за время обучения в начальной школе.  

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение 

выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении 

сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, 

его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования терминологии): умение 

практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе 

сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

4. Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание 

сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), 

опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 



 

 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. 

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

5. Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и 

замены слов, искажения окончаний, искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи 

учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью 

интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам 

или событиям (после самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ 

текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение 

самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей 

позиции с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: 

умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием 

темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной 

учителем форме (кратко, полно и т.п.). Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении 

(героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение 

наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни 

перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для 

викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 

Личностные результаты: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9)  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; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 



 

 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с  

коммуникативными и познавательными задачами; 

8)  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; 

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10)  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; 

11)  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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4)  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5)  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6)  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 



 

 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать 

отзыв на прочитанное произведение; 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; 

описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях и 

др. 

В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  

• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей; 

• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, 

в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их). 

 Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;  

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора 

к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

•  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого пересказа; придумывать начало повествования или 

его возможное продолжение или завершение; 

•  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, 

логические и психологические паузы); 

  • составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

•  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища, т. е. быстро схватывать о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;   

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 



 

 

  Обучающиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с использованием мимики, живые картины (индивидуальные и 

групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.   

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и 

содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих начальную школу. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 уметь: 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

Формы контроля 

 устный выборочный опрос учащихся с целью проверки усвоения или учебного мастерства;  

 фронтальный опрос; 

 письменная проверка знаний и умение учеников всего класса; 



 

 

 тестирование 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета, критерии оценивания 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение» направлены на достижение личностных 

результатов освоения программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат 

достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, 

алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

п/

п 

Да 

та 

 

Тема урока 

Тип 

урок

а 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения материала 

Универсальные учебные 

действия 

Домашнее 

задание 

 

 Летописи, былины, жития (8 часов) 

1  Вн.чт. «Самые 

интересные 

книги 

прочитанные 

летом» 

Летописи.  

«И повесил 

Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

 

 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу на 

уроке.  

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

Находить в тексте 

летописи данные о 

различных 

исторических фактах  

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

Понимать значение слова 

«летопись».  

Оценивать свои знания и 

достижения. 

Правильно, осознанно читать 

летописи, понимать глубину 

содержания произведения, 

отвечать на вопросы  

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений  

С. 6–8,  

выразит. 

читать, 

вопрос 6 

Доп.сооб-

щение о 

Вещем 

Олеге. 

2  «И вспомнил 

Олег коня 

своего»  

Сравнительны

й анализ 

летописи и 

стихотворени

я А. С. 

Пушкина 

Урок

-

путе

шест

вие в 

прош

лое  

Читать отрывки из 

древнерусской 

летописи. 

Сравнивать текс 

летописи с 

художественным 

текстом  

Понимать, что события летописи 

– основные события Древней 

Руси. 

Сравнивать текст летописи с 

текстом произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»  

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Договариваться друг с другом; 

принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению  

С. 10–11, 

выразит. 

читать, 

вопросы 4, 5 

сравнить со 

стих. 

 

3  Былина – 

жанр устного 

народного 

творчества. 

Урок 

изуче

ния 

новог

Читать отрывки из 

древнерусской 

былины. 

Определять героя 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

Самостоятельно или с помощью 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

С. 12–16, 

читать, 

составить 

рассказ об 



 

 

«Ильины три 

поездочки»  

о 

мате

риал

а  

былины и 

характеризовать его с 

опорой на текст  

 

учителя давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам 

произведения  

текстов, построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений  

Илье 

4  «Ильины три 

поездочки»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Сравнивать 

поэтический и 

прозаический текст 

былины. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников  

Выделять языковые средств 

выразительности.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Определять своё и авторское 

отношения к событиям и 

персонажам. 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

С. 17–20, 

выразит. 

читать, 

вопрос 8 

пересказ от 

лица Ильи 

Муромца 

5  «Житие 

Сергия 

Радонежского

» - памятник 

древнерусской 

литературы  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а   

Читать отрывки из 

жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить информацию 

об интересных фактах 

из жизни святого 

человека  

 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения 

русской культуры. 

Анализировать язык 

произведения, оценивать мотивы 

поведения героев, пересказывать 

доступный по объему текст, 

делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план  

Поиск и выделение необходимой 

информации, моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта, 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений  

С. 22–25, 

выразит. 

читать, 

рассказ о 

битве 

 

6  «Житие 

Сергия 

Радонежского

». 

 

Урок 

сист

емат

изаци

и 

новы

х 

знани

й  

Рассказывать об 

известном 

историческом событии 

на основе опорных 

слов и других 

источников 

информации. 

Описывать 

скульптурный 

памятник известному 

человеку. 

Проверять себя и 

оценивать свои 

Воспроизводить содержание 

текста с элементами описания вида 

героя, особенностью речи, 

выявлять мотивы поведения  

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов. Учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками  

С. 26–31, 

пересказ 

отрывка  

по выбору  

 



 

 

достижения  

7  Проект: 
«Создание 

календаря 

исторических 

событий»  

Урок

-

прое

кт  

Участвовать в 

проектной 

деятельности. 

Составлять летопись 

современных важных 

событий (с помощью 

учителя)  

 

Создавать календарь 

исторических событий  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач  

С. 32 

8  Обобщение по 

разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития». 

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа №1 
 

Урок 

обоб

щени

я и 

сист

емат

изаци

и  

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных 

художников. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения при работе 

с текстом, используя 

обобщающие вопросы 

учебника  

 

Различать жанры произведений. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений 

целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского 

литературного языка; читать 

выразительно художественный 

текст; приводить примеры 

фольклорных произведений; 

определять тему и главную мысль  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

С. 33–34, 

вопрос 4 

 

вопрос 8 

составить 

план, 

рассказ по 

плану 

 

Чудесный мир классики ( 18 часов) 

9  П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове . 

П.П.Ершов 

«Конёк- 

Горбунок» 

 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке  

 

Рассказывать о жизни и 

творчестве П. Ершова  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 38–48, 

выразит. 

читать, 

найти 

отрывок  

к иллюст-

рации, 

объяснить 

смысл слов 

 



 

 

10  П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Характеризовать героев 

произведения.  

Иллюстрировать сказку и 

объяснять роль иллюстрации в 

понимании произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного текста, отвечать 

на них. 

Объяснять мотивы поведения 

героев, своё и авторское 

отношения к событиям и 

персонажам  

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова. 

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

С. 49–59, 

выразит. 

читать, 

вопросы 3, 

4, Ознако-

миться с др. 

вариантами 

сказки 

 

11  П.П. Ершов 

«Конёк- 

Горбунок»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Характеризовать поступки 

героев. Читать бегло, 

выразительно. 

Делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть. 

Пересказывать большие по 

объёму произведения. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Сравнивать начало и конец 

сказки. 

Составлять самостоятельно план  

Оценивать события, ге-

роев произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

С. 60, 61 

вопрос 6, 

вопрос 7 

деление на 

части, план. 

 

12  Подготовка 

сообщения о 

А.С. 

Пушкине. 

А.С.Пушкин 

«Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!» 

Урок

-

иссле

дова

ние  

Рассказывать о А.С. Пушкине 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, 

использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств.  

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина 

Читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), определять 

средства 

выразительности. 

Сравнивать 

произведения словесного 

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

Наизусть по 

выбору 

 

 

 



 

 

Составлять рассказ по 

репродукции картин известных 

художников  

и изобразительного 

искусства  

13  А.С. Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и понимать их 

эмоционально-нравственные пе-

реживания. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

Знать название и 

основное содержание 

изученного 

произведения. 

Характеризовать героев 

сказки, выражать своё 

отношение к ним. 

Анализировать 

поведение героев  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 70–82, 

выр. читать 

 

 

 

 

 

14  А.С. Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»  

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

Делить текст на 

составные части, 

составлять его простой 

план, читать осознанно 

вслух тексты 

художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

Объяснять понятие 

«литературная сказка»  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками   

С. 83–91,  

вопрос 7, 

отрывок 

наизусть 

 

15  А.С. Пушкин.  

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Определять тему, главную 

мысль. 

Описывать события, 

последовательность сказки  

Называть сказки 

А.С. Пушкина. 

Различать сказки 

народные и 

литературные. 

Определять мотивы 

поведения героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

С. 90–91,  

вопросы 2, 

3, 4, 

подробный 

пересказ 1 

части 

 



 

 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения  

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач  

16  Вн.чт. Урок-

КВН по 

сказкам А.С. 

Пушкина.  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Различать эмоциональное 

состояние человека в различных 

ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений  

Наблюдать над 

изобразительностью и 

выразительностью слова, 

привитие нравственно – 

эстетической оценки 

описываемого  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Выучить 

наизусть 

отрывок  

по выбору 

 

17  М.Ю. Лермон

тов 

Подготовка 

сообщения о 

М.Ю. Лермон

тове. 

М.Ю. Лермон

тов «Дары 

Терека»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Рассказывать о М.Ю. 

Лермонтове.   

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Воспринимать и понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героя. 

 

Рассказывать о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова. Называть 

изученные произведения 

М.Ю. Лермонтова. 

Различать жанры 

произведений. 

Понимать прием 

изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение»   

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

С. 94–96, 

выразит. 

читать,  

вопросы 1, 2 

Иллюстраци

я к 

произведени

ю 

 

18  М.Ю. Лермон

тов «Ашик-

Кериб»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основное содержание 

произведения  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; оце-

нивать события, героев 

произведения; делить 

текст на составные части, 

составлять его простой 

план. 

Иметь представление о 

классической литературе  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

С. 97–102, 

читать, 

вопрос 5 

 



 

 

19  М.Ю. Лермон

тов «Ашик-

Кериб»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Излагать устно текст по плану. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения   

Характеризовать 

поведение героев, 

объяснять своё и 

авторское отношение к 

событиям и персонажам  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст  

С. 103-110 

20  М.Ю. Лермон

тов «Ашик-

Кериб»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Анализировать поступки  героев  

Читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

С. 113, 

вопросы 2, 

3, 7 

краткий 

пересказ по 

плану 

21  Вн.чт. 

Творчество 

Л.Н. Толстой. 

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Рассказывать о Л.Н. Толстом  Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

С. 114– 118, 

выра- 

зительно  

читать,  

вопрос 3,  

чтение в 

лицах 

22  Л.Н.Толстой 

«Как мужик 

камень убрал»  

Урок 

форм

иров

ания 

умен

ий и 

навы

ков  

Определять тему, главную 

мысль. 

Характеризовать события, 

устанавливать 

последовательность.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

Читать осознанно вслух 

текст художественного 

произведения целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. Делить текст на 

составные части, 

составлять его простой 

план. Называть 

особенности басни  

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

С. 119, 

придумать 

аналогич. 

историю 

23  А.П. Чехов. 

Подготовка 

сообщения о 

А.П. Чехове.  

А.П. Чехов 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Рассказывать о А.П. Чехове  Рассказывать о жизни и 

творчестве А.П. Чехова  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

С. 122– 133, 

выра- 

зительно  

читать, 

вопрос 2,5 



 

 

«Мальчики». и условиями коммуникации   

24  А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

Тест №2  

 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему 

миру, к своим героям. 

Понимать основное содержание 

услышанного. Характеризовать 

героев произведения. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

Отличать рассказ от 

сказки.  

Различать жанры 

художественной 

литературы, 

анализировать 

характеры героев  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей в 

опоре на текст  

Пересказ 

отрывка  

по выбору. 

Сделать 

кроссворд. 

 

25  А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

Проверка 

навыка 

чтения  

 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Определять тему, главную 

мысль. Понимать основное 

содержание услышанного.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

Читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении  

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

С. 122– 134, 

пересказ  

по плану 

 

26  Обобщение по 

разделу 

«Чудесный 

мир 

классики». 

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа №2 

 

 

Урок 

обоб

щени

я и 

сист

емат

изаци

и  

Сравнивать произведения 

разных жанров. 

Характеризовать героев разных 

жанров. 

Высказывать суждение о 

значении произведений русских 

классиков для России и русской 

культуры. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

Называть литературные 

произведения и их 

авторов.  

Пересказывать основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений.  

читать осознанно, 

выразительно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка; определять тему и 

главную мысль 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

С. 135, 136 

вопросы 6, 

7. Составить 

свои 

вопросы для 

викторины. 

 



 

 

произведения  

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

27  Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 

печален 

вид...», «Как 

неожиданно и 

ярко…» А.А. 

Фет. 

«Весенний 

дождь», 

«Бабочка»   

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Прогнозировать содержание 

раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить 

их наизусть. 

Определять средства 

художественной 

выразительности в лирическом 

тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать 

и любить её. 

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию 

произведения. 

Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора 

в его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, 

людям. 

Самостоятельно оценивать своё 

чтение  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Отбирать средства 

художественной 

выразительности для 

создания картин 

природы. 

Определять ритм, 

порядок слов, знаки 

препинания как 

отражение особого 

настроения в 

лирическом тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть 

(по выбору), рисовать 

словесные картины  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанное и произвольное 

построение высказываний в 

устной речи с соблюдением 

нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач  

С. 139 - 140, 

Выучить 

наизусть,  

 

28  Е.А. 

Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!..», «Где 

сладкий 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему.  

Объяснять интересные 

Передавать настроение 

и чувства в 

стихотворении. 

Называть лирические 

произведения о весне.  

Развивать умения 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов, преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики. Чтение «про 

С. 143– 144, 

вырази-

тельно 

читать 

 

 



 

 

шепот...»    выражения в лирическом тексте. 

Определять средства 

художественной 

выразительности в лирическом 

тексте  

воссоздавать 

художественные образы  

себя» с осознанием содержания 

текста.  

Определение эмоционального 

характера текста.  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

29  А.Н. Плещеев 

«Дети и 

птичка» И.С. 

Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями...» 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения  

Определять средства 

художественной 

выразительности в лирическом 

тексте  

 

Определять ритм 

стихотворения  

Прослеживать 

изменения картин 

природы в 

стихотворении. 

Называть произведения 

о Родине.  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении, отвечать 

на вопросы, умение 

находить необычное в 

обычных предметах 

Определение эмоционального 

характера текста   

Определение темы, идеи 

произведения. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. 

С. 145, 

выразительн

о читать 

С. 146, 

выучить 

наизусть 

 

30  Н.А. Некрасов 

«Школьник», 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...»  

И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  

 Иллюстрировать стихотворение 

Читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору), 

анализировать образные 

языковые средства 

Описывать картины 

осени в стихотворении.  

Определять слово как 

средство 

художественной 

выразительности. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Рассказывать о листьях, 

как о живых существах, 

анализировать 

поэтическое 

Смысловое чтение поэтического 

текста, выделение существенной 

информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста Чтение  про 

себя  с осознанием содержания 

текста. Определение 

эмоционального характера 

текста. Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов 

С. 150– 151, 

наизусть 

(отрывок)  

 



 

 

изображение листьев в 

стихах, читать 

выразительно 

стихотворение. 

Сочинять маленький 

рассказ 

31  Вн.чт. Родные 

поэты. 

Тест № 3 

Урок 

разви

тия 

умен

ий и 

навы

ков 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанных 

произведениях, отвечать 

на вопросы, умение 

находить необычное в 

обычных предметах 

Анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Определение 

эмоционального характера текста 

Составить 

альбом 

своих 

любимых 

стихов с 

иллюстраци

ями 

32  Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа №3 
 

 

 

Урок 

обоб

щени

я и 

сист

емат

изаци

и  

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в 

настроении, выраженные 

автором. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте.  

Иллюстрировать стихотворения.  

Проверить свои знания.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая 

в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения  

 

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение), 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Понимать значение 

слова «строфа»  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

С. 152– 

154, 

вопросы 3, 9 

 

Литературные сказки (11 часов) 

33  В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Читать осознанно текст, 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения.  

Читать выразительно и 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

С. 156– 168,  

читать , 

разделить на 

части 



 

 

мате

риал

а  

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант 

сказки, используя литературные 

приёмы  

осознанно текст сказки  с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

34  В.Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Определять нравственный смысл 

сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки и опорные слова  

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой 

на главные события 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Прогнозировать жанр 

произведения, 

определять мотив 

поведения героев путём 

выбора правильного 

ответа из текста. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст 

 Делить текст на части, 

составлять план сказки, 

подробно пересказывать 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 156– 168, 

составить 

план  

35  В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку вслух 

и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать 

содержание народной и 

литературной сказок; определять 

Называть особенности 

данного литературного 

жанра. 

Определять сказка или 

рассказ. 

Находить текс-описание 

в содержании 

художественного 

произведения  

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотношение названия 

произведения с его содержанием, 

С. 169– 178,  

читать, 

пересказ 

отрывка 

 



 

 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст сказки  

фрагментов текста и 

иллюстрации  

36  В.М. Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Читать сказку вслух и  про себя , 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке  

Работать с 

иллюстрациями, анали-

зировать мотивы 

поведения героев, пере-

сказывать по плану. 

Сопоставлять 

особенности 

художественных образов, 

давать эмоционально-

эстетическая оценка 

изображения героев  

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Рассуждение о значении тех или 

иных нравственных качеств  

С. 179 

37  П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

Определять мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. 

Рассказывать об 

авторском отношении к 

героям произведения. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 180– 191,  

читать 

 

38  П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку вслух 

и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в 

устных высказываниях.  

Читать выразительно и 

осознанно текст сказки. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

С. 180–192, 

читать,  

вопрос 9, 

словесное 

рисование 

 



 

 

содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст сказки  

Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

39  С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Объяснять значения разных слов 

с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря  

Анализировать характер, 

мотивы поведения 

героев; 

выделять фантастические 

события, отвечать на 

вопросы  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 193–204, 

читать 

 

40  С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

Проверка 

навыка 

чтения  

 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Объяснять значения разных слов 

с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), сравнивать 

народные волшебные 

сказки и сказки лите-

ратурные  

Создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

С. 204– 214, 

читать, 

Составить 

план 

Творческий 

пересказ 

 

41  С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Обобщение по 

разделу 

«Литературн

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы 

Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

Создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

Пересказ по 

плану 

Составить 

кроссворд- 

викторину 

по сказкам 



 

 

ые сказки». 

Проверочная 

работа №4 

 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные 

особенности литературной 

сказки. 

Составлять рекомендованный 

список литературы. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 

 

42  Вн.чт. Сказки 

любимых 

писателей. 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия. 

Рассказывать об эмоционально-

нравственных переживаниях 

героев  

Пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения дополнительной 

информации, составлять 

краткую аннотацию. 

 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки.  

Умение выбирать книгу 

для чтения, 

ориентируясь на 

рекомендательный 

список  

литературы 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

С. 168, 

вопросы 6, 

7,  пересказ 

по плану 

 

43  Оценка 

достижений. 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

Конт

рольн

ый 

урок 

 Проверить сформированность 

умения работать с учебной 

книгой 

 Знать произведения, 

уметь характеризовать 

героя произведения, 

сравнивать сюжеты и 

героев 

Поиск необходимой информации 

в соответствии с заданием;  

определение основной мысли, 

соотнесение пословицы с темой 

изучаемого раздела 

 

Делу время – потехе час (7 часов) 

44  Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Характеризовать главных героев 

в сказке. 

Определять особенности 

данного литературного 

жанра. Объяснять 

заглавие и называть 

главных героев 

литературной сказки. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

С. 4–16, 

читать 

 

 



 

 

риал

а  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

Характеризовать героев 

произведения, воспринимать и 

понимать их эмоционально-

нравственные переживания. 

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия  

Различать сказки 

народные и 

литературные, отвечать 

на вопросы, высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном  

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

45  Е.Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Объяснять поучительный смысл 

сказки. 

Составлять монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, оце-

нивать события, героев 

произведения  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов 

решения проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 16,  

вопросы 5, 

6, пересказ 

 

 

46  В.Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.  

Понимать юмористический 

смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. Находить 

необходимую информацию в 

справочной литературе для 

подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего 

и творческого воображения  

С. 17–23, 

пересказ от 

лица одного 

из героев 

47  В.Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Комб

инир

ован

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

С.24-28, 

пересказ от 

лица Мишки 



 

 

Мишка»  ный 

урок  

мысль рассказа  составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

 

48  В.В. Галявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Участвовать в 

обсуждении. Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Определять построение 

и характер текста, 

использовать силу 

голоса для постановки 

логического ударения, 

участвовать в диалоге  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск 

средства её осуществления. 

Умение строить логичные 

рассуждения, проводить 

аналогии  

С. 29–34, 

вопрос 5 

составить 

характерист

ику героя 

49  Вн.чт. Книги 

о сверстниках, 

о школе. 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

Рассказывать о герое.  

Сравнивать поступки героев с 

собственными. Избегать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Пересказывать кратко.  

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

повторить 

произведени

я раздела 

50  Обобщение по 

разделу «Делу 

время – 

потехе час». 

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа № 5 
 

 

 

Конт

рольн

о-

обоб

щаю

щий 

урок  

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения  

Называть авторов, 

которые пишут 

юмористические 

рассказы. Поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

С. 36,  

вопрос 7 

С.36, вопрос 

10, письме-

нный ответ 

 

 

Страна детства (6 часов) 

51  Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

С. 38–46, 

читать С.46, 

в.3,4, 

доказать 



 

 

мате

риал

а  

обозначения.  

Определять основную мысль 

рассказа  

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии)  

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

своё мнение 

 

52  Б.С. Житков 

«Как я ловил 

человечков»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

 

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач  

Составить 

план 

53  К.Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Характеризовать героев 

произведения, их восприятие и 

понимание эмоционально-

нравственных переживаний   

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, составлять 

вопросы по тексту  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач  

С. 47–58, 

читать, 

вопросы 6,7, 

озаглавить 

части 

 

54  К.Г. 

Паустовский 

Урок 

разви

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

Определять тему и 

главную мысль 

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

С. 53–58, 

пересказ 



 

 

«Корзина с 

еловыми 

шишками»  

тия 

умен

ий и 

навы

ков  

тексте.  

Характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать заглавия к каждой 

части произведения  

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

отрывка 

 

55  М.М. Зощенко 

«Елка». 

 

 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать 

произведение  

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении (герое, 

событии), анализировать 

образные языковые 

средства  

Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных 

задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

С. 59–64,  

вопрос 4 

составить 

картинный 

план 

56  Обобщение по 

разделу 

«Страна 

детства». 

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа №6 
 

 

 

Конт

рольн

о-

обоб

щаю

щий 

урок  

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные рассказы 

о школьной жизни, не обижая 

своих друзей. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Называть изученные 
литературные 
произведения и их 
авторов, рассказывать 
основное содержание изу-
ченных литературных 
произведений  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

С. 66,  

вопросы 9, 

11 

 

Поэтическая тетрадь (3 часов) 

57  В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская»  

С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать стихотворение 

выразительно, выражая 

авторское настроение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, 

использовать 

интонацию. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности  

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 68–71 

выразительн

ое чтение 

 

 

 

58  М.И. Цветаева Урок Следить за выражением и Определять тему и Освоение основ смыслового С. 72–73, 



 

 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка» 

«Наши 

царства» 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

развитием чувства в лирическом 

стихотворении. Читать 

выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, грусть, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение  

главную мысль 

произведения, 

сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно 

читать стихотворение, 

использовать интонацию  

чтения поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Декларирование 

произведения. Определение 

эмоционального характера текста  

выразительн

о читать 

59  Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа № 7 
 

 

 

Конт

рольн

о-

обоб

щаю

щий 

урок  

Участвовать в конкурсе чтецов 

со своим любимым 

стихотворением. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

С. 74,  

вопрос 9 

 

 

Природа и мы (11 часов) 

60  Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Понимать 

нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 76–83, 

выразительн

о 

читать, 

вопросы 

2-4, с 

доказате-

льством 

61  Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш»  

Урок 

разви

тия 

умен

ий и 

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

С. 76–84, 

пересказ,  

вопрос 5 

 



 

 

навы

ков  

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Пересказывать текст выборочно  

вопросы кпрочитанному. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё 

отношение к героям  

видов. Развитие воссоздающего 

и творческого воображения  

62  А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Определять тему и главную 

мысль произведения, работать с 

иллюстрациями. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Определять главных героев 

произведения.  

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении  

Определять тему и 

главную мысль рассказа, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

произведения  

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения.  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

С. 85–91, 

читать 

Вопросы 2,3 

63  А.И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька»  

Урок 

разви

тия 

умен

ий и 

навы

ков  

Умение последовательно 

воспроизводить содержание 

рассказа  

 

Создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему  

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

С. 85–91, 

пересказ 

 

64  М.М. 

Пришвин 

«Выскочка»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора.  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего 

и творческого воображения  

С. 92–95,  

вопрос 5 

составить 

картинный 

план 

творческий 

пересказ от 

лица 

главного 

героя 

65  М.М. 

Пришвин 

«Выскочка»  

Урок 

разви

тия 

умен

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер.  

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Придумать 

рассказ о 

дом. 

животном 



 

 

ий и 

навы

ков  

Пересказывать произведение на 

основе плана  

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

66  Е.И. Чарушин 

«Кабан»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на 

основе их поступков  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего 

и творческого воображения  

С. 96–99, 

пересказ, 

чтение в 

лицах 

 

67  В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Развитие воссоздающего 

и творческого воображения  

С. 100– 

109, читать, 

вопросы 8,9 

 

4 четверть  

68  В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип»  

Урок 

разви

тия 

умен

ий и 

навы

ков  

Анализировать заголовок 

произведения. 

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки  

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

С. 100-109, 

разделить на 

части 

69  В.П. Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип». 

 

Комб

инир

ован

ный 

Составлять план произведения.  

Рассказывать от имени героя, 

подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие 

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

С. 110,  

вопрос 10,  

доп.инфор-



 

 

 урок  

 

его поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора.  

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом  

составлять план, создать 

устный текст на 

заданную тему  

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

мация об 

описыва-

емых 

явлениях 

70  Обобщение по 

разделу 

«Природа и 

мы». 

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа № 8 
 

 

Конт

рольн

о-

обоб

щаю

щий 

урок  

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Рассказывать о творчестве 

Пришвина, используя материал в 

энциклопедическом словаре. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

Называть изученные 

литературные 

произведения и их 

авторов.  

Анализировать 

содержание изученных 

литературных 

произведений о природе  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

С.111, в.7 

С. 112,  

вопросы 8, 9  

 (работа с 

доп.информ

ационнымии

сточни-ком) 

 

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

71  Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая 

осень»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения.  

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять.  

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства.  

Выразительно читать, используя 

интонации, соответствующие 

смыслу текста  

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 114– 

115,  

вопрос 3,  

Выразите-

льное 

чтение. 

 

72  С.А. Клычков 

«Весна в 

лесу»  

Урок 

изуче

ния 

Сопоставлять произведения 

художественной литературы и 

произведения живописи. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов 

С. 116– 

117,  



 

 

новог

о 

мате

риал

а  

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта.  

Сравнивать стихи разных поэтов 

на одну тему.  

Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте  

стихотворение, 

использовать 

интонацию, читать 

стихотворения наизусть. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение)  

решения проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

вопрос 3, 

Вырази-

тельное 

чтение. 

 

73  Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Чтение  про себя с осознанием 

содержания текста. Определение 

эмоционального характера 

текста. Учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками  

 

С. 118, 

наизусть 

 

74  Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Определять 

эмоциональность 

характера текста 

(представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения  

Определение эмоционального 

характера текста. Соотнесение 

иллюстрации с фрагментами 

текста. Определение темы, идеи 

произведения. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 119, 

Вырази-

тельно 

читать 

 

75  С.А. Есенин 

«Лебедушка»  

Проверка 

навыка 

чтения  

 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Выразительно читать с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста  

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

С. 120– 

126,  

вопрос 4, 

отчитать на 

мотив 

народной 

песни 

 



 

 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

76  Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа № 9 

 

 

 

Конт

рольн

о-

обоб

щаю

щий 

урок  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать 

текст, использовать 

интонацию, участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

С.120-125, 

составить 

рассказ 

4 четверть (32 часа) 

Родина (6 часов) 

77  И.С. Никитин 

«Русь»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения  

 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 128– 

132,  

отрывок 

наизусть 

 

78  С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий 

С. 133– 

135,  

вопрос 3 

 



 

 

риал

а  

определять главную мысль  при решении учебных задач. 

Использование разных способов  

выполнения задания  

79  А.В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком 

блеске»  

 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подбирая 

в произведении слова-

определения.  

Понимать нравственный смысл 

произведения.  

Определять основную мысль 

рассказа  

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста  

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

С. 138,  

выразительн

о 

читать, 

рисунок к 

строкам 

 

80  Вн. Чт. «Кто с 

мечом к нам 

придет, от 

меча и 

погибнет!» 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Показать богатство литературы, 

повествующей о разных 

подвигах нашего народа, 

воспитывать патриотические 

чувства  

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения 

Оценивать свою работу 

на уроке 

 

Анализировать прочитанный 

текст, оказывать свою точку 

зрения. 

Проявлять бережное отношение 

к близким людям. 

подготовить

ся к 

проверочной 

работе 

81  Проект: «Они 

защищали 

Родину»  

Урок

-

прое

кт. 

Участвовать в проекте: 

распределять роли, находить 

нужную информацию, 

представлять её в соответствии с 

тематикой.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине  

Определять смысл 

произведения, 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Делать выводы, давать 

аргументированные 

ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Рассказывать о своей 

Родине, используя 

прочитанные 

произведения  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. 

Использование разных способов 

выполнения задания  

С. 140-141 

82  Обобщение по 

разделу 

«Родина». 

Оценка 

Конт

рольн

о-

обоб

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Называть авторов, 

которые пишут о 

Родине. Поддерживать 

диалог, вступать в 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

С. 142,  

вопрос 7 

письменно 



 

 

достижений. 

Проверочная 

работа № 10 

 

щаю

щий 

урок  

дискуссию  логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

 

Страна Фантазия (6 часов) 

83  Е. С. 

Велтистов 

«Приключени

я 

Электроника»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности 

фантастического жанра  

Называть произведения 

русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

С. 144– 

перечитать 

отрывок, 

найти 

объяснения 

непонятных 

слов  

 

 

84  Е.С. 

Велтистов 

«Приключени

я 

Электроника»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

Осознанно и 

выразительно читать 

текст художественного 

произведения.  

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

С 

149,вопрос 

4, составить 

рассказ с 

обоснование

м 

85  Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

Называть произведения 

русских писателей. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

Чтение вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделение нового от известного; 

выделение главного  

С. 150– 

157, 

прочитать 

 



 

 

а  осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности 

фантастического жанра  

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку 

86  Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

Осознанно и 

выразительно читать 

текст художественного 

произведения  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. 

Использование разных способов  

выполнения задания  

С. 157, 

вопрос 9 

87  Обобщение по 

разделу 

«Страна 

Фантазия».  

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа № 11 

Конт

рольн

о-

обоб

щаю

щий 

урок  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Придумывать фантастические 

истории  

 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; выделять 

в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к 

прочитанному, сочинять 

фантастические истории  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

 

88  Вн. Чт. «В 

путь, друзья!» 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Познакомить  с произведениями 

о путешествиях; выявить, 

какими чертами характера 

должны обладать 

путешественники и 

первооткрыватели 

Умение выбирать книгу 

для чтения, определять 

особенности 

фантастических 

рассказов 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения, навыков 

сотрудничества  со взрослыми и 

сверстниками. 

Составить 

свой 

фантастичес

кий рссказ 

Зарубежная литература (14 часов) 

89  Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Урок 

изуче

ния 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать на 

Понимать содержание 

текста и подтекста 

несложных по 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

С. 160– 

166,  

 



 

 

новог

о 

мате

риал

а  

слух художественное 

произведение  

художественному и 

смысловому уровню 

произведений; давать 

персонажам 

достаточную 

характеристику  

того, что ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

вопрос 9, 

творческий 

пересказ по 

плану 

 

90  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

 

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение 

к персонажам, работать с 

иллюстрацией, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст  

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений  

С. 167– 

174, 

прочитать. 

разделить на 

части 

 

 

91  Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Подготовка сообщения о 

великом сказочнике (с помощью 

учителя)   

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

оценивать события, 

героев произведения  

Смысловое чтение 

художественных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

С. 175– 

182,  

пересказать 

отрывок 

 

92  Г. Х. 

Андерсен 

«Русалочка»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Определять 

эмоциональный характер 

читаемого произведения; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» 

(без учета скорости), 

выразительно; 

высказываться о чтении 

товарища  

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации  

С 183 -187, 

разделить на 

части и 

озаглавить 

93  Г.Х. Андерсен Комб Воспринимать на слух Читать выразительно Обмен мнениями с    С 188-



 

 

«Русалочка»  инир

ован

ный 

урок  

 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

текст художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, 

оценивать события, 

героев произведения  

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Работа 

над вопросами по содержанию 

литературного текста  

193,прочита

ть     вопрос 

4, с 193 

94  М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

Определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения  

Чтение вслух и про себя текстов 

учебника (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделение нового от известного; 

выделение главного  

С. 194– 

200,  

вопрос 6 

 

95  М. Твен 

«Приключени

я Тома 

Сойера»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль    

Понимать текст 

художественных 

произведений; 

осознавать отношение 

автора к тому, о чём 

ведётся речь, и 

собственное отношение 

к тому, что и как 

написано  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. 

Использование разных способов  

выполнения задания  

С. 194– 

200,  

вопрос 3 

 

96  Проверка 

навыка 

чтения  

Конт

рольн

о-

обоб

щаю

щий 

урок  

Проверка предметных и 

универсальных учебных умений  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

 

97  Итоговая 

диагностичес

кая работа  

Конт

рольн

о-

обоб

щаю

щий 

Проверка предметных и 

универсальных учебных умений  

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте 

главное и 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

Составить 

вопросы для 

викторины 

по всему 

курсу. 



 

 

урок  второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному  

 

98  С. Лагерлеф 

«Святая ночь»  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

мате

риал

а  

Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью 

учителя). 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию  

Определять характер 

текста; читать осознанно 

текст художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения  

Умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы 

построения текста. Обоснование 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач. 

Использование разных способов  

выполнения задания  

С. 201– 

208,  

пересказ от 

имени 

пастуха 

 

99  С. Лагерлеф  

«В Назарете»  

Комб

инир

ован

ный 

урок  

 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы  

 

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, анализировать 

произведение  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий 

при решении учебных задач  

С 209-216,  

с. 217 

ответить на 

вопросы 

10

0 

 Оценка 

достижений. 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

Конт

рольн

ый 

урок 

 Проверить сформированность 

умений работать с учебной 

книгой, читать выразительно 

(выражать настроение, делать 

логические паузы, выполнять 

задания по тексте) 

Определять тему текста. 

Знать произведения, 

уметь характеризовать 

героя произведения, 

сравнивать сюжеты и 

героев 

Поиск необходимой информации 

в соответствии с заданием;  

определение основной мысли, 

соотнесение пословицы с темой 

изучаемого раздела 

 

10

1 

 Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература» 

Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа № 12  
 

Обоб

щаю

щий 

урок  

Самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

оценивать события, 

героев произведения  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

 



 

 

 

10

2 

 Вн. Чт. 

Путешествие  

по дорогам 

любимых 

книг. 

Урок 

обоб

щени

я и 

сист

емат

изаци

и 

Показать, как много учащиеся 

прочитали, как это хорошо- 

много знать; 

прививать любовь к книгам. 

Умение выбирать книгу 

для чтения, 

ориентируясь на 

рекомендательный 

список  

литературы 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и 

иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

Список 

литературы 

на лето 
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