Пояснительная записка
Рабочая программа
по изобразительному искусству составлена на основе
следующих нормативных документов и методических материалов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ МО России от 06.10. 2009 № 373, п.19.5 с последующими
изменениями и дополнениями).).
2. Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ
Озѐрная СШ № 9 Приказ №33 от 02.09.2014г.
3. Положения о разработке и утверждения рабочей программы МБОУ Озѐрная СШ №
9 Приказ № 96 от 16.06. 2016 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Метапредметные результаты:
1 класс
Регулятивные УУД:

определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

проговаривать последовательность действий на уроке;

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника;

учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);

слушать и понимать речь других;

читать и пересказывать текст;

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
2 класс
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от выполненного неверно;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
небольшого текста – повествования
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
- учить наизусть стихотворение, прозаический фрагмент;

– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
- вступать в беседу на уроке и в жизни;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
3-4 классы
Регулятивные УУД:
-самостоятельно формулировать тему и цели урока после предварительного обсуждения;
- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
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.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлятьинформацию
в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 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.
Предметные результаты:
1 класс
Учащиеся научатся:
•
отличать звукот буквы (звуки произносим, буквы пишем);
•
различать гласные и согласные звуки и буквы;
•
различать мягкие и твѐрдые согласные, а также звонкие и глухие согласные звуки;
•
раскладывать предложение на слова;
•
воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя;
•
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;

•
•
•

заучивать наизусть небольшие стихотворения;
вычленять слова из предложения.
выполнять правила гигиены чтения

Учащиеся получат возможность:
1.
составлять устный рассказ по картинке;
2.
различать рассказ и стихотворение;
3.
осмысленно правильно читать;
4.
производить устный звуковой анализ слов.
2 класс
Учащиеся научатся:
1.
осмысленно, правильно читать целыми словами;
2.
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
3.
подробно и выборочно пересказывать текст:
4.
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану:
5.
размышлять о характере и поступках героя;
6.
делить текст на части, озаглавливать части:
7.
выполнять правила гигиены чтения
Учащиеся получат возможность:
1. выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
2.понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
3. относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
3 класс
Учащиеся научатся:

читать и осмысливать текст; отличать знакомую информацию от незнакомой;
пользоваться рисунками, схемами, таблицами, пользоваться энциклопедическим
текстом;

свободно ориентироваться в прочитанном тексте и пользоваться выборочным
чтением для подтверждения своих суждений;

полно и кратко пересказывать;

составлять план, делить на части, эпизоды, картины, озаглавливать части;

заучивать стихотворения;

выполнять правила гигиены чтения;

участвовать в беседе по прочитанному.
Учащиеся получат возможность:

пользоваться справочниками;

строить доказательное высказывание с опорой на текст, дополнять, уточнять,
декламировать стихотворение и читать прозаические тексты;

участвовать в живой картине, простейшей драматизации, создавать
словеснуюиллюстраци;

составить авторскую и тематическую выставку книг, проанализировать книгу;

с помощью учителя понимать приѐмы, которыми пользуется писатель,
осознавать идею произведения, выражать своѐ отношение;

при самостоятельном чтении обращаться к предисловию, аннотации, определять

примерное содержание книги по внешности.
4 класс
Учащиеся научатся:

владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми
словами;

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему;

составлять план, делить на части, эпизоды, картины, озаглавливать части;

заучивать стихотворения;

выполнять правила гигиены чтения;

участвовать в беседе по прочитанному;

читать и осмысливать текст; отличать знакомую информацию от незнакомой;

пользоваться рисунками, схемами, таблицами, пользоваться
энциклопедическим текстом;

свободно ориентироваться в прочитанном тексте и пользоваться выборочным
чтением для подтверждения своих суждений;

полно и кратко пересказывать.

Учащиеся получат возможность:
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную
мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами;
составлять план к прочитанному – полный, краткий, картинный;
вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитирования;
составлять пересказ (краткий, полный, выборочный, творческий) прочитанного текста (с
изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей), придумать начало
повествования или его возможное продолжение и завершение;
выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным
действующим лицам произведения;
осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником
произведения, устного ответа товарища.

Содержание учебного предмета, курса
1 класс (40 ч, из них 4 ч - резерв)
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей,
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества,
стихи, рассказы, сказки современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста
детей стороны их жизни и окружающего мира.
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарѐм.
Жили-были буквы (7 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой,
С.
Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки,
небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного
фольклора.
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.
Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез (6 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К.
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои друзья (5 ч)
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С.
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я.
Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со
взрослыми.
О братьях наших меньших (5 ч)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С.
Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н.
Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.
2 класс (140ч, из них 5 ч резервные)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарѐм.
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество
читателя. Талант читателя.
Устное народное творчество (15 часов)
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные
песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные
сказки «Петушок и бобовое зѐрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,
«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».
Люблю природу русскую. Осень (8ч)
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева,
А.Толстого, С.Есенина.

А.Фета,

Русские писатели (14ч)
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов.
Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших (12 ч)
Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б. Заходера, И.Пивоваровой, В. Берестова.
Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е. Чарушина,
Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов (9 ч)

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч)
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина,
С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые
стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.
Писатели детям (17 ч)
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и
лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А. Л. Барто. Юмористические рассказы
Н.Н.Носова.
Я и мои друзья (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы
Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока,
И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э. Мошковской.
И в шутку и всерьѐз (14 ч)
Весѐлые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, И. Токмаковой Герой авторских
стихотворений. Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран ( 14 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине», Эни Хогарт «Мафин и паук».
3 класс (140 ч, из них 4 ч резерв)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарѐм
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров.
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.
Докучные сказки.
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и
богородская игрушка.
Русские народные сказки. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «ИванЦаревич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.
Билибина.
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Русские поэты 19-20 века.
Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья».

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…»,
Картины природы. Эпитеты.
И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы».
Заголовок стихотворения.
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение.
Великие русские писатели (24 ч)
А.С.Пушкин.
Лирические
стихотворения.
Средства
художественной
выразительности: эпитет, сравнение. Приѐм контраста как средство создания картин.
«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности
волшебной сказки. Рисунки И. Билибина
к сказке. Соотнесение рисунков с
художественным текстом, их сравнение.
И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни.
Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.
М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор
музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического
текста и произведения живописи.
Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве
писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана.
Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текстрассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания.
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины
природы. Средства художественной выразительности.
К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание
словесных картин.
Литературные сказки ( 8 ч)
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки», Сравнение литературной и народной
сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев
сказки. Нравственный смысл сказки.
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок.
Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и
выборочный пересказ сказки.
Были-небылицы (10ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения. Творческий пересказ:
сочинение продолжения сказки.
К.Г.Паустовский «Растрѐпанный воробей». Герои произведения. Характеристика
героев.
А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных
вариантов плана. Пересказ.
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
Саша Чѐрный. Стихи о животных.
А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну
и ту же тему.
С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин
цветущей черѐмухи.
Люби живое ( 16 ч)
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль
текста. Сочинение на основе художественного текста.

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек –
главный герой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста.
В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание текста.
Главные герои рассказа.
В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о
герое произведения.
Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С.Я.Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок
стихотворения.
А.Л.Барто «Разлука». «В театре».
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Кртѐнок»
Проект: «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12ч)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». Соотнесение пословицы и
содержания произведения.
А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи
героев. Чтение по ролям.
М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности
юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка
произведений.
Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности
юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов
Н.Носова.
По страницам детских журналов (8 ч)
«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам
журналов для детей.
Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию.
Пересказ.
Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ.
Легенды своей семьи, своего города, своего дома.
Р.Сеф «Весѐлые стихи». Выразительное чтение.
Зарубежная литература (8 ч)
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги.
Пересказ.
Г.Х.Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к
сказке.
4 класс(102ч)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника,
словарѐм. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.
Летописи, былины, жития (8 ч)
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи –
основные события Древней Руси.
Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических
фактов.
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины.
Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и
прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина
В.Васнецова «Богатыри».
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство
Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных
слов и репродукций известных картин.
Проект: «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики (15 ч)
П.П.Ершов «Конѐк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События
литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя.
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о
мѐртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика
героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана.
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «АшикКериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к
ним.
Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль.
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои
своего времени. Характер героев.
Поэтическая тетрадь (8ч)
Ф.И.Тютчев «Ещѐ земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств
художественной выразительности для создания картины природы.
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом
стихотворении.
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе
плывут над полями…»
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».
И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты.
Литературные сказки (12 ч)
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана
сказки.
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного
произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения.
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
Деление текста на части. Составление плана.
Делу время – потехе час (8 ч)
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что
любит Мишка». Особенности юмористического рассказа.
В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения.
Страна детства (7 ч)
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения.
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения.
Поэтическая тетрадь (4 ч)
В.Я.Брюсов «Опять сон»,
«Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки».
М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений
М.Цветаевой разных лет.
Природа и мы (12 ч)
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Отношение человека к природе.

А.И.Куприн «Барбос и Жулька».
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок
Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана.
Проект6»Природа и мы».
Поэтическая тетрадь (3 ч)
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д. Б. Кедрин «Бабье лето». С. А.
Клычков. Картины весны и лета в их произведениях.
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебѐдушка». Мотивы народного творчества.
Родина (5 ч)
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине». А. В. Жигулин «О,
Родина! В неярком блеске…»
Проект: «Они защищали Родину»
Страна фантазия (6 ч)
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.
Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов.
Зарубежная литература (13 ч)
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы.
Особенности их характеров.
Г.Х.Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования.
СельмаЛагерлѐф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.

Тематическое планирование .
Обучение чтению
1 класс - 40 часов
Название раздела
Вводный урок
Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель. 3венит капель!
И в шутку и всерьѐз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Итого:
2 класс 136 ч

Кол-во часов
(1 ч)
(7 ч)
(7 ч)
(5 ч)
(6 ч)
(5ч)
(5 ч)
40

Название раздела
Вводный урок по курсу литературного чтения
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и всерьѐз
Литература зарубежных стран
Итого:

Кол-во часов
( 1 час)
( 4 часа)
( 15 часов )
(8ч)
( 14 часов)
(12 часов)
( 9 ч)
( 9 ч)
( 17 ч)
( 10 ч)
( 9ч)
( 14 ч )
( 12 ч)
136

3 класс - 136 часов
Название раздела
Вводный урок по курсу литературного чтения
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь 1
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь 2
Литературные сказки
Былины и небылицы
Поэтическая тетрадь 1
Люби живое
Поэтическая тетрадь 2
Собирай по ягодке – наберешь кузовок
По страницам детских журналов
Зарубежная литература
Итого:

Кол-во часов
(1 ч)
(4 ч)
(14 ч)
(11 ч)
(24 ч)
(6 ч)
(8 ч)
(10 ч)
(6 ч)
(16 ч)
(8 ч)
(12 ч)
(8 ч)
(8 ч)
136

4 класс - 102 часа
Название раздела
Вводный урок по курсу литературного чтения
Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Делу время - потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь

Кол-во часов
(1 ч)
(8 ч)
(15 ч)
(8 ч)
(12 ч)
(8 ч)
(7 ч)
(4 ч)
(12ч)
(3ч)

Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература
Итого:

(5 ч)
(6 ч)
(13 ч)
102

Согласовано:
Заместитель директора по УВР
______ / Янгулова В.Г./
«____ « _______2018г.

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению
1 класс 132ч.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Тема урока

Добукварный (19ч.)
«Азбука»- первая учебная книга. Правила
поведения на уроке.
Речь устная и письменная.
Предложение.
Слово и предложение.
Слог.
Ударение.
Звуки в окружающем мире и в речи.
Звуки в словах.
Слог-слияние.
Алфавит. Обозначение звуков буквами.
Повторение и обобщение пройденного
материала.
Гласный звук [а], буквы А, а.
Гласный звук [а], буквы А, а. Закрепление.
Гласный звук [о], буквы О, о.
Гласный звук [и], буквы И, и.
Гласный звук [и], буквы И, и. Закрепление.
Гласный звук [ы], буква ы.
Гласный звук [у], буквы У, у.
Гласный звук [у], буквы У, у. Закрепление.
Букварный период (63ч.)
,
Согласные звуки [н], [н ], буквы Н, н.
Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н.
Закрепление.
Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с.
Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к.
Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к.
Закрепление.
Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т.
Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т.

Вид
практического
занятия,
контроля

Дата Дата
план факт

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Закрепление изученного материала.
Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л.
Чтение слогов и слов с буквой л.
Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р.
Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в.
Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в. Чтение
слов и предложений с буквой в.
Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й,э].
Буква е – показатель мягкости согласных.
Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п.
Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п. Чтение
слов и предложений с буквой п.
Чтение слов и предложений с изученными
буквами.
Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м.
Чтение слов и текстов с буквами М ,м.
Сопоставление слогов и слов с буквами л и м.
Закрепленного пройденного материала.
Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з.
Чтение слов и текстов с буквами З, з.
Сопоставление слогов и слов с буквами с и з.
Согласные звуки [б], [б,], буквы Б, б.
Чтение слов и текстов с буквами Б, б.
Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.
Закрепленного пройденного материала.
Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д.
Парные согласные [д], [д,]; [т], [т,], буквы Д, д.
Чтение слов и текстов с изученными буквами.
Гласные буквы Я, я, обозначающие звуки [й,а].
Буква я – показатель мягкости согласного.
Закрепление пройденного материала.
Согласные звуки [г], [г,], буквы Г, г.
Чтение слов с буквой г.. Сопоставление слогов
и слов с буквами к и г.
Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч.
Чтение слов с буквой ч. Сочетания ча, ща.
Закрепление пройденного материала.
Буква ь – показатель мягкости
предшествующих согласных звуков.
Буква ь в конце и середине слова для
обозначения мягкости согласного.
Твѐрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.
Сочетание ШИ. Чтение слов и предложений с
буквой ш.
Закрепление пройденного материала.
Твѐрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.
Чтение слов с буквами ш и ж. Сочетания ЖИ,
ШИ.
Гласные буквы Ё, ѐ, обозначающие два звука
[й,о].
Буква ѐ – показатель мягкости согласного.

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95
96

97
98
99

Мягкий согласный звук [й,], буквы Й, й.
Чтение слов с буквами Й, й.
Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х.
Чтение слов с буквами Х, х.
Закрепление пройденного материала.
Гласные буквы Ю, ю, обозначающие два звука
[й,у].
Буква ю – показатель мягкости согласного.
Твѐрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.
Чтение слов и слогов с буквой ц.
Гласный звук [э], буквы Э, э.
Чтение слов с буквами Э, э.
Мягкий согласный звук [щ,], буквы Щ, щ.
Сочетания ЩА, ЩУ.
Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ.
Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф.
Чтение слов, предложений с буквами Ф, ф.
Сопоставление слогов и слов с буквами в и ф.
Мягкий и твердый разделительные знаки.
Чтение слов и предложений с изученными
буквами. Буквы Ь и Ъ.
Русский алфавит.
Послебукварный период (10ч.)
Как хорошо уметь читать. Произведения С.
Маршака, В. Берестова, Е.Чарушина.
В.Куприн. Первоучители словенские. Первый
букварь.
Творчество А.С. Пушкина – сказки.
Л.Н.Толстой и К.Д. Ушинский – о детях.
Творчество К.И. Чуковского.
В.В.Бианки и М.М. Пришвин – как
«разговаривают» животные и растения.
Творчество А.Л. Барто, С.В. Михалкова. Уроквикторина.
Б.В. Заходер Два и три.
Творчество В.Д.Берестова
Урок- праздник. Прощание с Азбукой.
Проверим свои знания.
Жили-были буквы (7ч.)
Знакомство с учебником.
В. Данько «Загадочные буквы».
И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».
С. Черный «Живая азбука»;
Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет».
Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая
«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как
кричит?».
С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть».
Из старинных книг.
Обобщение по разделу «Жили-были буквы».
Урок –викторина.
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Сказки, загадки, небылицы (7ч.)
Е. Чарушин «Теремок».
Русская народная сказка «Рукавичка».
Загадки, песенки. Урок –игра.
Русские народные потешки. Стишки и песенки
из книги «Рифмы Матушки Гусыни».
Сказки А.С. Пушкина.
Русская народная сказка «Петух и собака»
Из старинных книг. Обобщение по разделу
«Сказки, загадки, небылицы».
Апрель, апрель. Звенит капель!..(5ч.)
А. Плещеев «Сельская песенка».
А. Майков «Весна»; «Ласточка примчалась…»
Т. Белозеров «Подснежники».
С. Маршак «Апрель».
Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Е.
Трутневой и др.
Стихотворения Р. Сефа,
В. Берестова.Из старинных книг.
Обобщение по разделу «Апрель, апрель. Звенит
капель!..»
И в шутку и всерьез (6ч.)
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки».
Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!»
Н. Артюхова «Саша-дразнилка».
К. Чуковский «Федотка».О. Дриз «Привет».
О.Григорьев «Стук»
И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучки», И.
Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». К.И.
Чуковский «Телефон».
М. Пляцковский «Помощник».
Из старинных книг. Обобщение по разделу «И
в шутку и всерьѐз».
Я и мои друзья (6ч.)
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина
«Подарок».
В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков
«Бараны».
Р.Сеф «Совет». В.Берестов «В магазине
игрушек». В.Орлов «Если дружбой
дорожить…». И.Пивоварова «Вежливый
ослик»
Я.Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший
день».
М. Пляцковский «Сердитый дог Буль»,
Ю.Энтин «Про дружбу»
Из старинных книг. Д.Тихомиров «Мальчики и
лягушки», «Находка». Обобщение по теме «Я
и мои друзья».
О братьях наших меньших (9ч.)
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит
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собак…» В. Осеева «Собака яростно лаяла».
И. Токмакова «Купите собаку».
М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г.Сапгир
«Кошка».
Итоговая комплексная работа.
В. Берестов «Лягушата». В.Лунин «Никого не
обижай». С. Михалков «Важный совет».
Д. Хармс «Храбрый ѐж». Н. Сладков «Лисица
и Ёж», С.Аксаков «Гнездо»
Обобщающий урок «О братьях наших
меньших».
Резервные уроки.

