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Рабочая учебная программа по курсу «Литературное чтение» 1 класс 

Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа по обучению  для  1 класса первой ступени образования составлена  с использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в 

Минюсте России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   №1576 от 

31.12.2015 г.); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 459 от 21.04.2016 г.); 

 Учебный план МБОУ «Славянская СОШ»; 

 Рабочая   программа   составлена   на   основе   программы   и   учебников;   

 Примерная авторская программа «Литературное чтение» Н.А.Чураковой, О.В. Малаховской (образовательная программа «Перспективная 

начальная школа»). 2015г. 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 

выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область как никакая другая способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого 

предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом.  Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры, и, наконец, приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности  – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 

данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в 

разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с 

течением времени сможет самостоятельно выбирать книги  и пользоваться библиотекой,  и ориентируясь на собственные предпочтения, и  в 

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовно-

нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); 

литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и 

жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 

(художественные приемы), библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным 

аппаратом  до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения 

конкретной учебной задачи). 
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Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 

художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности  (в диапазоне от 

освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений  анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; 

в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 

драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).  

Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и 

созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, 

абзацами (с целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения чтения); также обеспечен 

приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной 

формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их 

доступности  восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны: с необходимостью соблюдения логики 

развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать определенные нравственные и эстетические 

задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 

обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских произведений, созданных в 

конце  XX  – начале XXI века.  

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по литературному чтению   в федеральном базисном учебном плане предусмотрено 40 часов (4 часа в неделю).  

 

Содержание программы  

 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) 

литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер 

малых жанров фольклора. Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с 

жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, 

докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, характеристики героев, другие способы 

авторской оценки). 

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. Эмоциональная передача 

характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об 

олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный 

анализ двух образов. Выражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического 

взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 
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Библиографическая культура. Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, 

находя нужное произведение. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены 

звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения 

произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с 

разной громкостью. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три 

медведя»*, «Маша и медведь»*. 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой «Косточка»*; 

М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. 

Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер «Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 

Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету « Литературное чтение » к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

- читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 
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- понимать содержание произведений, прочитанных в классе. 

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения; 

-понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста; 

-отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

-различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

-находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный 

знаки; звукопись; рифмы); 

-находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;  

-задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

-самостоятельно ориентироваться внутри книги: применять умение работать со страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года  

 

В области общеучебных  действий школьник научится: ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце учебника) 

нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из 

них. 

 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник,  2014. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник,  2014. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник,  2014. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник,  2014. 

 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению  по УМК «Перспективная  начальная школа» 1 класс 
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к

а 

предметные метапредметные личностные  

 

 

 

 

   обучаемый 

научится 

обучаемый 

получит 

возможность 

научиться 

Глава №1 На огородах Бабы Яги 

1 Знакомство 

с новыми 

учебными 

книгами 

(учебник 

«Литературн

ое чтение» и 

хрестоматия

) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-пользоваться 

новыми  

учебными 

книгами  

 

-находить 

несколько 

источников 

информации, 

ориентироват

ься в учебной 

литературе 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

(хрестоматия) 

Р: принимать  и 

сохранять учебную 

задачу 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной 

учебной задачи 

Ориентироватьс

я в новых  

учебных  книгах 

  

 2 Начало 

пути: 

волшебные 

предметы и 

помощники. 

(специфика  

сказочного 

жанра)  

Уч. - 3 

ТПО – 3 

Хр.  – 3- 6  

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-пользоваться 

новой учебной 

книгой 

-понимать 

логику 

сказочного 

жанра 

 

 

-соотносить 

логику 

знакомых 

сюжетов 

волшебных 

сказок и 

логику 

построения 

учебника 

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

К: допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения в том 

числе, не 

совпадающих с его 

собственной 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

Уебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Самоопределение 

(помощь сквозным 

героям, которые в 

этом нуждаются  при 

решении трудных 

задач) 

Аудирование: 

сравнивать свои 

ответы с 

ответами 

одноклассников 

Чтение: читать 

слова и 

предложения 

Говорение: 

участвовать в 

диалоге 
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сотрудничестве с 

учителем 

3-

4 

Законы 

докучной 

сказки 

(специфика 

жанра 

докучной 

сказки)  

Уч. – 4-9 

ТПО – 4-6 

Х – 76-79 

Урок 

№1(УППНЗ) 

Урок №2 Урок 

овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

-распознавать 

особенности 

построения 

докучной сказки 

 

- объяснять 

термин 

«докучная 

сказка» через 

анализ 

контекстных 

словоупотреб

лений глагола 

«докучать» 

-

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи между 

наличием 

повторов и 

выводом – 

«Эти тексты 

легко 

запомнить» 

К: читать по цепочке  

или по ролям 

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Самоопределение 

(помощь сквозным 

героям, которые в 

этом нуждаются  при 

решении трудных 

задач) 

Ч: читать по 

ролям или по 

цепочке  

А: определять 

жанр докучной 

сказки 

Г: отвечать на 

вопросы по 

тексту, отбирать  

и использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

  

5 Секреты 

считалок 

(специфика 

жанра 

считалок) 

Уч стр 10-11 

ТПО стр – 6-

7 

 

Урок 

первичного 

предъявлениян

овых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-выявлять 

существенные 

особенности 

считалок и их 

предназначе-ние 

-

анализироват

ь  группы 

считалок с 

целью 

обнаружения 

жанровых 

признаков, 

повторяющег

о в разных 

текстах 

общего слова 

обрядового 

происхожде-

ния и приема 

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности,  в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Р: выполнять учебные 

Самоопределение 

(помощь сквозным 

героям, которые в 

этом нуждаются  при 

решении трудных 

задач) 

А: определять 

жанр считалок, 

воспринимать на 

слух 

фольклорные 

произведения 

Ч: выразительно 

читать в 

соответствии с 

особенностями 

жанра 

Г: отвечать на 

вопросы по 

тексту, отбирать  

и использовать 
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шифрования 

чисел 

действия в громко-

речевой форме 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

6 Древние 

считалки 

(специфика 

жанра 

считалок) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

- сравнивать 

между собой 

произведения 

одного 

фольклорного 

жанра 

-

обнаруживат

ь в 

старинных 

считалках их 

черты (счёт 

десятками, 

утаивание 

результата 

счёта) 

П: проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

К: договариваться и 

приходить  к общему 

решению в 

совместной 

деятельности,  в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Р: выполнять учебные 

действия в громко-

речевой форме 

Самоопределение 

(помощь сквозным 

героям, которые в 

этом нуждаются  при 

решении трудных 

задач) 

А: определять 

жанр считалок, 

воспринимать на 

слух 

фольклорные 

произведения 

Ч: выразительно 

читать в 

соответствии с 

особенностями 

жанра 

Г: отвечать на 

вопросы по 

тексту, отбирать  

и использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

  

7 Тайны 

загадок 

(специфика 

жанра 

загадок) 

УЧ. – 14-15 

ТПО – 9-10 

Хр стр16-19 

Урок 

первичного 

прелъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-обнаруживать 

одну из 

жанровых 

особенностей 

загадок: 

использование 

приёма 

олицетворения 

-

обнаруживат

ь, что те 

загадки,  в 

которых 

используются 

имена людей, 

похожи на 

дразнилки 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации при 

работе с текстом и 

иллюстрациями 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Учебно-познаватель-

ный интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной 

учебной задачи 

А: определять 

жанр загадок, 

воспринимать на 

слух 

фольклорные 

произведения 

Ч: выразительно 

читать вслух  в 

соответствии с 

особенностями 

жанра 

 

  

7 Тайны 

загадок 

(специфика 

жанра 

Урок 

первичного 

прелъявления 

новых знаний и 

-обнаруживать 

одну из 

жанровых 

особенностей 

-

обнаруживат

ь, что те 

загадки,  в 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации при 

работе с текстом и 

Учебно-познаватель-

ный интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

А: определять 

жанр загадок, 

воспринимать на 

слух 
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загадок) 

УЧ. – 14-15 

ТПО – 9-10 

Хр стр16-19 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

загадок: 

использование 

приёма 

олицетворения 

которых 

используются 

имена людей, 

похожи на 

дразнилки 

иллюстрациями 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

новой частной 

учебной задачи 

фольклорные 

произведения 

Ч: выразительно 

читать вслух  в 

соответствии с 

особенностями 

жанра 

 

8 Как 

устроена 

загадка 

(специфика 

построения 

загадки как 

малого 

фольклорног

о жанра) 

Уч. – 17-19 

ТПО -11-12 

Хр стр16-19 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

(УПЗУиН) 

-обнаруживать 

одну  из 

жанровых 

особенностей 

загадок: 

использование 

приёма 

олицетворения 

-практически 

освоить 

приём 

олицетворени

я и  

сравнения во 

время 

сочинения 

собственных 

загадок 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом и  

дидактическими 

иллюстрациями 

Р: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

К: строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывая что партнёр 

знает , а что нет. Учёт 

позиции собеседника. 

Самоопределение 

(помощь сквозным 

героям, которые в 

этом нуждаются при 

решении трудных 

задач) 

Н: видеть  

особенность 

структурного 

построения 

жанра загадки 

Ч: выразительно 

читать вслух  в 

соответствии с 

особенностями 

жанра 

А: определять 

жанр загадок, 

воспринимать на 

слух 

фольклорные 

произведения 

 

  

9 Заклички. 

Обращение 

к природе. 

(специфика 

жанра 

заклички, её 

обрядовая 

природа и 

прикладной 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-обнаруживатьи 

осознать 

обрядовый 

характер жанра 

заклички 

-

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи между 

наличием в 

фольклорном 

тексте 

обращения, 

П: осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Р: выполнять учебные 

 Н:видеть 

особенность 

структурного 

построения 

жанра заклички 

Ч: выразительно 

читать  вслух  в 

соответствии с 

особенностями 
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характер) 

Уч. – 20-21 

ТПО -13-14 

призыва к 

природному 

явлению с 

целью 

заручиться 

его помощью 

и 

пониманием 

жанровой 

принадлежно

сти такого 

текста 

действия в громко-

речевой форме 

жанра 

А: определять 

жанр заклички, 

воспринимать на 

слух 

фольклорные 

произведения 

 

10 Трудности 

скороговоро

к 

(специфика 

жанра 

скороговоро

к) 

Уч. 22-23 

ТПО 15-16 

Хр стр 15-16 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-выяснять секрет 

общих черт 

скороговорок 

(звукоподражан

ие, слов с общей 

частью или с 

повторяющимис

я сочетаниями 

букв) 

 -

обнаруживатьис

пользование 

приемов  жанра 

скороговорки в 

авторской 

поэзии 

-

устанавливат

ьпричинно-

следственные 

связи между 

характером 

текста жанра 

и манерой 

чтения текста 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

(хрестоматия ) и 

использованием 

цветного 

маркирования 

буквосочетаний 

К: контролировать 

действия партнёра 

Р: выполнять учебные 

действия в громко-

речевой форме, 

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

характера, сделанных 

ошибок 

 

Самоопределение 

(помощь сквозным 

героям, которые в 

этом нуждаются при 

решении трудных 

задач) 

Ч: выразительно 

читать вслух  в 

соответствии с 

особенностями 

жанра, 

перечитывать 

текст с разными 

задачами 

А: определять 

жанр 

скороговорки, 

воспринимать на 

слух 

фольклорные 

произведения 

Н: видеть 

особенность 

структурного 

построения 

жанра  

скороговорки 

  



 10 

 

Глава  №2 Пещера Эхо (6 часов) 

11 Созвучные 

хвосты слов 

(литературо

ведческая 

пропедевтик

а понятия 

рифмы) 

Уч. 24-25 

ТПО стр. 17 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-распознавать 

особенности 

построения 

рифмы через 

систему замен: 

двойные хвосты, 

созвучные 

концы слов и 

т.д.  

-

обнаруживат

ь и 

сравнивать 

хвосты слов и 

находить, что 

с чем 

рифмуется 

П: осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом 

и  

дидактическим 

иллюстрациями 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

К: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

 А: воспринимать 

учебный текст, 

определять цель, 

конструировать 

алгоритм 

выполнения 

учебного 

задания, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения 

задания 

  

12 Созвучные 

концы слов 

(дальнейшее 

освоение 

понятия 

«рифма») 

УЧ.стр.26-

27 

ТПО стр.18-

19 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

-анализировать 

концы 

стихотворных 

строк с целью 

обнаружения 

парной рифмы 

-

устанавливат

ьпричинно-

следственные 

связи между 

обнаружение

м созвучных 

концов 

строчек и 

выводом о 

том, что они 

 П:  

перечитывать 

текст с целью 

поиска и 

подстановки 

нужных слов 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

Учебно-познаватель-ный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

учебной задачи 

Ч:  перечитывать 

текст с целью 

поиска и 

подстановки 

нужных слов 

А: воспринимать 

учебный текст, 

определять цель, 

конструировать 

алгоритм 

выполнения 
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рифмуются, 

что это стихи 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

 

 

учебного 

задания, 

определять 

принадлежность 

текста к малым 

фольклорным 

жанрам 

Г: отвечать на 

вопросы на 

основе текста 

 

13

-

14 

Рифма и 

смысл  

Уч. стр. 28-

31 

ТПО стр.19-

21 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

(УПЗУиН) 

-выяснять, что в 

стихах кроме 

рифмы должен 

быть какой-то 

смысл  пусть  

даже шуточный 

- понимать 

то, что поэзия 

это не просто 

рифмованные 

строки, поэт 

помогает  

нам по-

другому 

увидеть мир 

П:  перечитывать 

текст с целью 

поиска  нужных 

частей текста, 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом 

и 

дидактическими 

иллюстрациями 

К: читать по 

цепочке и по 

ролям, 

контролировать 

деятельность 

партнёра. 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громко-речевой 

форме. 

 

Эмпатия  как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

А:  

воспринимать на 

слух 

прозаическое 

художественное 

произведение, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

Ч:   

выразительно 

читать по 

цепочке и по 

ролям 

  

15 Шуточные Урок -распознавать -развивать П: перечитывать Самоопределение (помощь А: воспринимать    
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-

16 

стихи 

(дальнейшее 

освоение 

понятия 

«рифма») 

Уч.стр.32-34 

ТПО стр.22-

23 

ХР. Стр 62-

71 (с 

домашней 

подготовкой

) 

обобщения и 

систематизации 

ЗУНов  

(УОиСЗУН) 

особенности 

построения 

рифмы через 

систему замен: 

двойные хвосты, 

созвучные 

концы слов и 

т.д.  

устанавливатьпр

ичинно-

следственные 

связи между 

обнаружением 

созвучных 

концов стро-чек 

и выводом о 

том, что они 

рифмуются, что 

это стихи; 

анализировать 

концы 

стихотворных 

строк с целью 

обнаружения 

парной  и 

перекрёстной 

рифмы  

исследовател

ьскую 

зоркость во 

время поиска 

рифмующихс

я слов 

текст с целью 

поиска нужных 

строчек, поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом 

К: учёт позиции 

собеседника: 

обоснование 

строчками из 

текста, 

заявленного 

«чужого 

мнения» 

Р:  принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

 

сквозным героям, которые 

в этом нуждаются при 

решении трудных задач) 

на слух  

поэтические 

художественные 

произведение, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Ч: читать  по 

ролям, 

выразительное 

чтение   

Н: обнаруживать 

шуточный 

характер текста 

Глава №3 На пути в Волшебный лес (2 часа ) 

17 Сказка-

цепочка 

(специфика 

жанра 

кумулятивно

й сказки) 

Уч. стр. 35-

36 

ТПО стр.25 , 

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-анализировать 

композицион-

ные особенности 

сказки-цепочки 

с целью 

обнаружения её 

жанровых 

признаков 

(каждое 

-

обнаруживат

ь,  что сюжет 

кумулятивно

й сказки 

развивается 

по прямой в 

отличии от 

докучной, где 

П :осуществлять 

подведение под 

понятие «сказка-

цепочка» через 

анализ 

фрагментов- 

«звеньев» текста 

и изучение 

дидактической 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

учебной задачи 

Ч: Выразительно 

читать по 

цепочке с 

учётом цветного 

маркирования 

А: 

воспринимать 

учебный текст, 

определять цель, 
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№3 

Хр. стр. 72-

75 

следующее 

звено повторяет 

предыдущее, но 

обогащается 

новым 

элементом) 

развитие идёт 

по кругу 

иллюстрации 

-использовать 

знаково-

символические 

средства  при 

решении 

учебных  задач 

(схемы к сказке-

цепочке) 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

конструировать 

алгоритм 

выполнения 

учебного 

задания, 

определять 

принадлежность 

текста к сказке-

цепочке 

 

18 Сказка-

цепочка 

(специфика 

жанра 

кумулятивно

й сказки) 

Уч. стр. 37-

38 

ТПО стр24, 

№2 

 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

- отличать  

докучную сказку 

от  

кумулятивной 

сказки;практи- 

чески освоить 

законы этих 

сказок 

-

осуществлять 

сравнительны

й анализ 

докучной и 

кумулятивно

й сказок с 

целью 

обнаружения 

сходства и 

различий 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие « 

сказка-цепочка» 

через анализ 

фрагментов- 

«звеньев» текста 

и изучение 

дидактической 

иллюстрации. 

-использовать 

знаково-

символические 

средства  при 

решении 

учебных  задач 

(схемы к сказке-

цепочке и 

круговая схема 

докучной 

сказки) 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

К: 

Учебно-познаватель-ный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

учебной задачи 

А: сравнивать 

свои ответы с 

ответами 

одноклассников 

и оценивать своё 

и чужое 

высказывание по 

поводу 

художественног

о произведения 
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формулировать 

собственное 

мнение, 

договариваться и 

приходить  к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности,  в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

Глава №4 Клумба с колокольчиками ( 3 часа ) 

19 Звучащие 

стихи 

(литературо

ведческая 

пропедевтик

а понятия 

звукописи) 

Уч.  стр.39-

41 

ТПО стр. 26-

27 

Хр. стр.12-

13, 45 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

-находить в 

поэтических 

произведениях 

звукопись, 

понимать  

варианты её 

использования 

- понимать 

то, что поэты 

изучают 

малые 

фольклорные 

тексты и 

используют 

их 

особенности 

в своих 

произведения

х 

П: :осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом, 

перечитывать 

текст с целью 

поиска и 

выделения 

голосом  

нужных звуков, 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

характером 

текста и манерой 

чтения этого 

текста 

К: 

коммуникация 

как кооперация – 

Самоопределение (помощь 

сквозным героям, которые 

в этом нуждаются при 

решении трудных задач) 

Ч:  выразительно 

читать по ролям 

с 

использованием 

интонации, 

темпа, пауз. 

А: воспринимать 

на слух 

поэтические 

произведения 

Н: обнаруживать 

звукопись в 

поэтических 

текстах 
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чтение по ролям  

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

 

20

-

21 

Звукопись в 

поэзии и в 

прозе 

(литературо

ведческая 

пропедевтик

а понятия 

звукописи) 

УЧ. стр. 42-

44 

ТПО стр.28-

29 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

-обнаруживать 

присутствие 

звукописи в 

прозаических и 

поэтических 

текстах  

-понимать 

смысл 

использовани

я звукописи 

П: осуществлять  

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом 

и 

дидактическими 

иллюстрациями, 

перечитывать 

текст с целью 

поиска нужных 

строчек.  

К: 

коммуникация 

как кооперация – 

чтение по ролям 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громко-речевой 

форме, 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

 

Эмпатия  как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

Ч: выразительно 

читать по ролям 

с 

использованием 

интонации, 

темпа, пауз. 

А: сравнивать 

свои ответы с 

ответами 

одноклассников 

и оценивать своё 

и чужое выска-

зывание по 

поводу 

художественног

о произведения 

Н: обнаруживать 

звукопись в 

прозаических  

текстах 

  

Глава № 5 В лесной школе ( 4 часа ) 

22 Считалка, Урок анализировать -идентифици- П:  осуществлять Самоопределение (помощь А: воспринимать   
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скороговорк

а или 

дразнилка? (  

малые 

фольклорны

е  жанры – 

считалка, 

скороговорк

а, 

дразнилка)  

Уч. стр. 45-

47 

ТПО стр.30 

Хр. стр. 15 

обобщения и 

систематиза-

ции ЗУНов  

(УОиСЗУН) 

объекты с целью 

выделения  в 

них 

существенных 

признаков, а 

именно 

обнаружение 

сюжетных 

признаков 

дразнилок; 

устанавливатьпр

ичинно-

следственные 

связи между 

использова- 

нием в малых 

фольклорных 

формах имён 

собственных в 

шуточном 

контексте и 

выводом о том, 

что это 

дразнилки 

ровать  в силу 

ярко выра-

женной  

специфики, а 

также 

игровой и 

шуточной 

природы 

указанных 

жанров, такие 

малые жанры 

фольклора, 

как считалка, 

скороговорка, 

дразнилка. 

-убедиться, 

что один 

малый жанр 

может 

включать в 

себя другой 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом, 

Перечитывать 

текст с целью 

поиска нужных 

строчек 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие 

– учёт позиции 

собеседника: 

обоснование 

строчками из 

текста, 

заявленного 

чужого мнения. 

Понимание 

разных 

оснований для 

оценки одного 

итого же текста, 

например его 

жанровой 

принадлежности. 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громко-речевой 

форме, 

планировать 

свои действия с 

соответствии с 

поставленной 

сквозным героям, которые 

в этом нуждаются при 

решении трудных задач) 

на слух 

фольклорные 

произведения, 

характеризовать 

особенности 

литературного 

произведения, 

определять  

малые 

фольклорные 

жанры 

Ч: выборочно 

читать с целью 

нахождения 

необходимого 

материала, 

формулировать 

простые выводы 

на основе 

информации, 

содержащейся в 

тексте 
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задачей и 

условиями её 

реализации 

 

23 Чувство 

юмора в 

поэзии 

(литературо

ведческая 

пропедевтик

а малого 

фольклорног

о жанра - 

небылица) 

Уч. стр. 48-

51 

ТПО стр.30-

31 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

Устанавливать 

причинно-

следственных 

связей между 

характером 

текста и манерой 

чтения этого 

текста. 

Обнаруживат

ь приёмы, за 

счёт которых 

создается 

комический 

эффект 

(несоразмерн

ость названия 

стиха и 

самого 

текста, 

постановка 

знаков 

препинания и 

др.) 

П: работать с 

маркированным

и 

буквосочетаниям

и строчками,  с 

дидактическими 

иллюстрациями 

К: 

формулировать 

собственное 

мнение, 

договариваться и 

приходить  к 

общему 

решению 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громко-речевой 

форме 

Самоопределение (помощь 

сквозным героям, которые 

нуждаются в решение 

сложных задач) 

Воспитание чувства 

юмора, как наиболее 

доступной в этом возрасте 

формы эстетического 

чувства 

А: 

:воспринимать 

на слух 

фольклорные 

произведения, 

характеризовать 

особенности 

литературного 

произведения, 

определять  

малые 

фольклорные 

жанры 

Ч: читать текст и  

формулировать 

простые выводы 

на основе 

информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Анализировать  

и оценивать  

содержание 

языковых 

особенностей 

текста. 

Г: соблюдать 

орфоэпические 

нормы и 

правильную  

интонацию 

 

  

24 Стихи про Урок Совершенствова Примерять на П: Развивать Эмпатия  как понимание Ч: выразительно   



 18 

мальчиков и 

девочек  

Уч. стр 51-

53 

ТПО стр.32 

 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

(УПЗУиН) 

ть технику 

чтения с 

помощью 

различных типов 

заданий 

себя, на свой 

опыт ту 

коллизию, 

которая 

разворачивае

тся в тексте 

обоих 

стихотворени

й 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

повышать 

читательскую  

активность, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме. 

К: 

коммуникация 

как кооперация – 

чтение по ролям 

и по цепочке 

Р: : выполнять 

учебные 

действия в 

громко-речевой 

форме 

чувств других людей и  

сопереживание им 

читать  по ролям 

и по цепочке с 

использованием 

интонации, 

темпа, пауз. 

А: воспринимать 

на слух 

поэтические 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

25 Стихи про 

мальчиков и 

девочек  

Хр. стр.30-

33 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

(УПЗУиН) 

Совершенствова

ть  технику 

чтения с 

помощью 

различных типов 

заданий 

Примерять на 

себя, на свой 

опыт ту 

коллизию, 

которая 

разворачивае

тся в тексте 

изучаемых 

стихотворени

й 

П:формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

повышать  

читательскую 

активности, 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме. 

К: 

коммуникация 

Эмпатия  как понимание 

чувств других людей и  

сопереживание им 

Самоопределение (помощь 

сквозным героям, которые 

в этом нуждаются при 

решении трудных задач) 

Ч: выразительно 

читать  по ролям 

и по цепочке с 

использованием 

интонации, 

темпа, пауз. 

А: воспринимать 

на слух 

поэтические 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

оценивать свои 

эмоциональные 
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как кооперация – 

чтение по ролям 

и по цепочке 

Р: : выполнять 

учебные 

действия в 

громко-речевой 

форме 

реакции. 

26 Фантазия в 

поэзии 

Уч. стр.54-

55 

ТПО стр. 32  

 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

Понимать  

особый 

поэтический 

взгляд на мир 

через фантазию 

Проявлять 

свою 

фантазию и 

воображение 

в творческом 

задании  

П:  осуществлять  

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом, 

Перечитывать  

текст с целью 

оценивания 

смысла всего 

текста по его 

названию, поиск 

нужных частей 

текста, строчек, 

слов. 

К: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

 

 

 

Воспитание чувства 

юмора, как наиболее 

доступной в этом возрасте 

формы эстетического 

чувства 

Ч: выразительно 

читать  по ролям 

и по цепочке с 

использованием 

интонации, 

темпа, пауз. 

А: воспринимать 

на слух 

поэтические 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

  

27 Фантазия в 

литературе 

Хр. стр.20-

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

Понимать  

особый   взгляд 

на мир через 

Проявлять 

свою 

фантазию и 

П:  осуществлять  

поиск и 

выделение 

Воспитание чувства 

юмора, как наиболее 

доступной в этом возрасте 

Ч: выразительно 

читать  по ролям 

и по цепочке с 
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24 формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

фантазию. 

Совершенствова

ть  технику 

чтения с 

помощью 

различных типов 

заданий 

воображение 

в творческом 

задании  

необходимой 

информации при 

работе с текстом, 

перечитывать  

текст с целью 

оценивания 

смысла всего 

текста по его 

названию, поиск 

нужных частей 

текста, строчек, 

слов. 

К: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

 

формы эстетического 

чувства 

использованием 

интонации, 

темпа, пауз. 

А: воспринимать 

на слух 

поэтические 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

Глава № Музей Бабы Яги. Тайна особого зрения ( 4 часа ) 

28 

- 

29 

Особый 

взгляд на 

мир (особый 

поэтический 

взгляд на 

мир) 

УЧ. стр.56-

59 

ТПО стр.33 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

Понимать  

особый взгляд 

на мир поэтов и 

художников  

Смотреть на 

мир с 

любовью и 

удивлением 

П:  осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом, 

перечитывать 

текст с целью  

поиска нужных  

строчек, слов. 

Работать  с 

маркированным 

текстом  и 

дидактическими 

иллюстрациями. 

Смыслообразование: 

работа с текстами, 

посвященными  тайне 

особого зрения поэтов 

(способности видеть не 

глазами, а сердцем) 

Ч: выразительно 

читать  по ролям 

и по цепочке с 

использованием 

интонации, 

темпа, пауз. 

А: воспринимать 

на слух 

поэтические 

произведения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

оценивать свои 

эмоциональные 
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К: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

 

реакции 

30 Что видит и 

слышит поэт 

(особый 

поэтический 

взгляд на 

мир) С. 

Воронин 

«Необыкнов

енная 

ромашка» 

Уч. стр. 60- 

63 

ТПО стр.34-

35, №3 

 

 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

(УПЗУиН) 

Понимать 

особое 

восприятие 

мира, которое 

характерно для 

поэтов, а также 

всех людей, 

которые любят и 

чувствуют 

природу 

 по особому 

видеть и 

слышать 

окружающий 

мир 

П: работать  с 

дидактическими 

иллюстрациями; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

К: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

 

 

Смыслообразование: 

работа с текстами, 

посвященными тайне 

особого зрения поэтов 

(способности видеть не 

глазами, а сердцем) 

Ч: выразительно 

читать  по 

цепочке с 

использованием 

интонации, 

темпа, пауз. 

А: воспринимать 

на слух 

прозаическое 

художественное 

произведение, 

отражать 

главную мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

  

31 Что видит и 

слышит поэт 

(особый 

поэтический 

взгляд на 

мир) 

Уч. стр. 64 

ТПО стр.36, 

№4 

Хр.стр 46-48 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

(УПЗУиН) 

Понимать 

особое 

восприятие 

мира, которое 

характерно для 

поэтов, а также 

всех людей, 

которые любят и 

чувствуют 

природу 

Научиться по 

особому 

видеть и 

слышать 

окружающий 

мир 

П: работать  с 

дидактическими 

иллюстрациями; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

Смыслообразование: 

работа с текстами, 

посвященными тайне 

особого зрения поэтов 

(способности видеть не 

глазами, а сердцем) 

Ч: выразительно 

читать по 

цепочке с 

использованием 

интонации, 

темпа, пауз. 

А: воспринимать 

на слух 

поэтическое  

художественное 
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характером 

текста и манерой 

чтения этого 

текста 

К: 

коммуникация 

как кооперация – 

чтение по ролям. 

 учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

 

произведение, 

отражать 

главную мысль, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

Глава  №7 На выставке рисунков Ю.Васнецова ( 4 часа ) 

32 Прибаутка и 

небылица 

(специфика 

малых 

фольклорны

х жанров – 

прибаутка и 

небылица)  

Уч. 65-66 , 

стр.73 

(иллюстраци

я) 

ТПО стр. 37-

38 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

 Распознавать 

прибаутки и 

небылицы  

Обнаруживат

ь общую 

закономернос

ть 

фольклорных 

жанров – 

наличие 

повторов 

П: работать с 

текстом и 

дидактическими 

иллюстрациями, 

перечитывать 

текст с целью  

поиска нужных  

строчек с 

применением 

маркирования, 

анализировать  

объекты с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

обнаружение 

сюжетных 

Формировать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

учебной задачи 

А:  

воспринимать на 

слух 

фольклорные  

произведения, , 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

Ч: выборочное  и 

выразительное 

чтение с 

использованием 

интонации, пауз, 

темпа. 
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признаков 

небылицы, 

сравнительный 

анализ текста и 

художественной 

иллюстрации к 

тексту с целью 

выделения 

существенных 

признаков, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

наличием в 

фольклорном 

тексте 

нереальных 

сюжетных 

подробностей и 

выводом о том, 

что это 

небылица. 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

 

33  Дразнилка, 

прибаутка 

или 

небылица? 

(специфика 

малых 

фольклорны

х жанров) 

Урок 32 Уч. 

стр 67-68 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

Распознавать 

жанровую 

принадлежность 

текста 

(дразнилка, 

прибаутка, 

небылица) и 

обнаруживать в 

одном тексте 

приметы разных 

Находить в 

тексте 

парную 

рифму(не 

называя 

термина) как 

самую 

распространё

нную в 

малых 

П: работать с 

текстом и 

дидактическими 

иллюстрациями, 

перечитывать 

текстас целью   

поиска  нужных 

строчек, поиска 

и подстановки 

нужных слов, 

Самоопределение (помощь 

сквозным героям, которые 

в этом нуждаются при 

решении трудных задач) 

А:  

воспринимать на 

слух 

фольклорные  

произведения, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

Ч: читать  

выборочно  и 
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ТПО стр. 38-

40 

 

фольклорных 

жанров 

жанрах 

фольклора 

работать с 

маркированным

и 

буквосочетаниям

и, строчками;  

Устанавливать  

причинно-

следственных 

связи между 

использованием 

в малых 

фольклорных 

формах имён 

собственных в 

шуточном 

контексте и 

выводом о том, 

что это 

дразнилки, 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

обнаруживать  

сюжетные 

признаки 

дразнилки, 

небылицы и 

прикладной 

характер 

колыбельной 

песенки; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ текста и 

художественной 

выразительно  с 

использованием 

интонации, пауз, 

темпа. 
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иллюстрации к 

тексту с целью 

выделения 

существенных 

признаков 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие: 

учёт позиции 

собеседника: 

обоснование 

строчками 

текста, 

заявленного 

«чужого 

»мнения, 

понимание 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же текста 

(прибаутка и 

небылица) 

34

-

35 

Искусство 

иллюстраци

и: Что видит 

художник  

Уч.стр.69-70 

, 76,77,78 

ТПО стр. 

стр.40-41 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

ЗУНов  

(УОиСЗУН) 

Различать 

сюжетные 

признаки малых 

фольклорных 

жанров с 

использова- 

нием 

дидактических 

иллюстраций 

видеть на 

каких 

закономер- 

ностях  

художник 

выстраивает 

свою  

картину мира 

П: осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом, 

Перечитывать  

текста с целью  

поиска нужных  

частей текста, 

строчек. 

Работать с 

маркированным 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

учебной задачи 

А:  

воспринимать на 

слух 

фольклорные  

произведения, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

Ч:  читать 

выборочно и 

выразительно  с 

использованием 

интонации, пауз, 
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текстом  и 

дидактическими 

иллюстрациями; 

анализировать 

объекты  с 

целью 

выделения в них 

сюжетных 

признаков 

небылицы и 

прикладного 

характера 

колыбельной 

песенки; 

осуществлять  

сравнительный 

анализ текста и 

художественной 

иллюстрации к 

тексту с целью 

выделения 

существенных  

признаков; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

использованием 

в малых 

фольклорных 

формах имён 

собственных в 

шуточном 

контексте и 

выводом о том, 

что это 

небылицы. 

темпа. 

Г: раскрывать в 

устном 

высказывании 

авторский 

замысел, 

передавая 

основную мысль 

текста 
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К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие: 

учёт позиции 

собеседника: 

обоснование 

строчками 

текста, 

заявленного 

«чужого 

»мнения, 

понимание 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же текста 

(прибаутка и 

небылица) 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу 

 

 

36

-

37  

Рифмующие

ся слова и 

изображения 

(обобщение 

и 

систематиза

ция знаний о 

малых 

фольклорны

х жанрах) 

Уч. стр 71-

72 

ТПО стр.41-

Урок 

обобщения и 

систематизации 

ЗУНов  

(УОиСЗУН) 

Понимать, что 

такое фольклор, 

его 

практический   и 

игровой  

характер; 

распознавать 

особенности 

фольклорной 

культуры: 

наличие 

повторов, 

простота 

Обнаруживат

ь жанровые и 

стилистичес- 

кие 

особенности 

малых 

фольклорных 

жанров в 

произведения

х поэтов и 

художников 

П:  осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации при 

работе с текстом, 

перечитывать 

текст с целью  

поиска нужных  

частей текста, 

строчек. 

Работать  с 

маркированным 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

учебной задачи 

А:  

воспринимать на 

слух 

фольклорные  

произведения, 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции 

Ч:  читать 

выборочно  и 

выразительное  с 

использованием 

интонации, пауз, 
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43 запоминаемых 

текстов. 

текстом ; 

анализировать 

объекты с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

осуществлять 

сравнительный 

анализ текста и 

художественной 

иллюстрации к 

тексту с целью 

выделения 

существенных 

признаков 

малых 

фольклорных 

жанров; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между  

наличием 

повторов в 

малых 

фольклорных 

формах и 

выводом о том, 

что эти тексты 

легко запомнить; 

между 

фольклорным 

текстом и 

художественной 

иллюстрацией к 

нему 

К: 

темпа. 

Г: раскрывать в 

устном 

высказывании 

авторский 

замысел, 

передавая 

основную мысль 

текста 
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коммуникация 

как кооперация – 

чтение по 

цепочке 

 Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу; 

 

38   Выполнение 

заданий 

клуба 

«Ключ и 

заря» 

(ответы на 

вопросы, 

заполнение 

анкеты и 

конверта с 

адресом) 

Русский 

язык, стр.92, 

ТПО, стр. 45 

– 48  

Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Заполнять 

анкету, 

подписывать 

конверт по 

образцу, 

письменно 

отвечать на 

вопросы 

предложенных 

заданий 

Творчески 

выполнять 

предложенны

е задания, 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации 

с 

использовани

ем ресурсов 

библиотеки 

П: осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы; 

Р: принимать  и 

сохранять 

учебную задачу; 

 

 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

учебной задачи 

П: практически 

освоить  

некоторые типы  

письменной 

речи (заполнять 

анкеты, 

подписывать 

конверт, 

отвечать на 

вопросы) 

Ч:  читать 

выборочно  с 

целью поиска 

необходимой 

информации 

  

39

- 

40 

Итоговая 

диагностика. 

Работа с 

текстом. 

Проверка 

техники 

чтения.  

        

 

 

 

 

 

 


