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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 1-4 

классов составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№373 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 24.07.2015) 

- Основной общеобразовательной программой начального   общего   образования   

Муниципального   общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№34» г. Воркуты»  

с учетом:  

- авторской программы «Литературное чтение». Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий - 

Москва, «Просвещение», 2014 (предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 

классы) 

 

Цели:   

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

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;                                                                                                                                                                       

    развитие художественно-творческих и познавательных способностей,         

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произвдение; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающий художественный образ произведения, , 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

 Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное 

мышление; 

 Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей,  создателей произведений словесного 

искусства; 

 Обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 Формировать эстетическое отношение ребѐнка к элизии, приобщая его к 

классике художественной литературы; 



 Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно – эстетический и 

познавательный опыт ребѐнка; 

 Обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения 

и речевые умения; 

 Работать с различными видами текстов; 

 Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно- 

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы 

овладениянавыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов 

чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются 

приѐмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и вне учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения  людей  проводится  на  основе  литературных  (фольклорных  и  классических) 



произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественногопроизведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование);  учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение,  сказка),  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,  пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети  осваивают  разные  виды  пересказов  художественного  текста:  подробный  (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе- 

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход   обеспечивает   полноценное   восприятие   литературного   произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Выбор учебно-методического комплекта «Литературное чтение» под редакцией 



Климанова Л.Ф., В. Г. Горецкого, обусловлен тем, что он позволяет реализовать в полной 

мере учебную программу по литературному чтению и входит в образовательную систему 

«Школа России», а также соответствует ФГОС. 

 

 

 

 

Место  учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю  

1 класс- 4 часа в неделю, всего 132 часа 

2 класс- 4 часа в неделю, всего 136 часов 

3 класс - 4 часа в неделю, всего 136 часов 

4 класс- 4 часа в неделю, всего 136 часов 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение  как  вид  искусства  знакомит  учащихся  с  нравственно- 

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках   литературного   чтения   продолжается   развитие   техники   чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие 

его отношение к другим людям, к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литературное чтение» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ 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 

художественнойлитературы; 

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, к 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.  

Метапредметныерезультаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф 

фективные 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, 

построениярассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения  

и оценкусобытий;  

11) умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметныерезультаты: 

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 еѐ 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 приѐмами 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, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

1-й класс 

Личностными  результатами  изучения  предмета«Литературное  чтение»являются 

следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм  

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; – понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать; – высказывать своѐ отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам.  



Метапредметнымирезультатами  изучения  курса«Литературное  чтение»является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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 и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно 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).  

Предметными результатами   изучения   курса«Литературное   чтение»является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ по картинке;  

– заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

– различать рассказ и стихотворение.  

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм  

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметнымирезультатами изучения курса«Литературное 

чтение»являетсяформирование универсальных учебных действий (УУД). 

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 иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 



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

словаре; – 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 и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно 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).  

Предметными результатами  изучения  курса«Литературное  чтение»является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; – понимать смысл 

заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст;  

– делить текст на части, озаглавливать части;  

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

– подробно и выборочно пересказывать текст; – составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану;  

– размышлять о характере и поступках героя;  

–  относить  произведение  к  одному из  жанров:  сказка,  пословица, загадка,  песенка,  

скороговорка; - различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-  

помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3–4-й классы.                                                                                                                                                   

Личностными  результатами  изучения  предмета«Литературное  чтение»являются 

следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

– чувство прекрасного 

–  умение  воспринимать  красоту  природы,  бережно  относиться  ко  всему  живому;  

чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, родному краю, их языку, культуре, истории;  

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;  

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков;  

– своих и окружающих людей;  



–этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса«Литературное  чтение»является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

– 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: 

– вычитывать все виды текстовой информации;  

–    пользоваться    разными    видами    чтения:    изучающим,    просмотровым,  

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

–  перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

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;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса«Литературное 

чтение»являетсясформированность следующих умений: 

3-й класс –воспринимать на слух тексты в исполнении учителя,учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

–  самостоятельно  прогнозировать  содержание  текста  по  заглавию,  фамилии  автора,  

иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;  

– делить текст на части, составлять простой план;  

– самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

– находить в тексте материал для характеристики героя;  

– подробно и выборочно пересказывать текст;  

– составлять рассказ-характеристику героя;  

– составлять устные и письменные описания;  

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  

– высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным 



признакам;  

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

– самостоятельно находить ключевые слова;  

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения);  

– формулировать основную мысль текста;  

– составлять простой и сложный план текста;  

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать  

и определятьсвоиэмоции;  

– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма;  

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других;  

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки,  

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в., XVIII в., XIX 

в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным 

признакам;– видеть языковые средства, использованные автором. 

 



Содержание  учебного предмета «Литературное чтение» 

Умение слушать  (аудирование)  

Восприятие на  слух  звучащей речи  (высказывание  собеседника,  слушание  различных  

текстов).  Адекватное  понимание содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности  событий,  осознание  

цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному, научно-

познавательному  и  художественному  произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью  авторского  стиля.  

Чтение  

Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры учащихся  и  формирование  у  

них  коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному,  правильному  чтению  целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,   позволяющий   

осознать   текст.  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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической  отзывчивости  

на  произведение.  Умение  самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого  

текста  (выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить  логические ударения и паузы). Развитие 

умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении  про  себя  (доступных  по  

объѐму  и  жанру  произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное),  умение находить  в  тексте необходимую  информацию, понимание  еѐ  

особенностей.  

Работа  с  различными  видами текста  

Общее представление о разных видах  текста:  художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора 

предложений. Прогнозирование  содержания  книги  по  еѐ  названию и оформлению. 

Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  вопросам  и  

самостоятельное  деление  текста  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,  используя  текст.  Привлечение   справочных   и   иллюстративно-изобразительных   

материалов. 

Библиографическая   культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых  знаний. Общее  

представление  о  первых  книгах  на Руси и начало  книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный  лист,  

аннотация,  иллюстрации.  

Умение самостоятельно  составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная  (с опорой  на  внешние  показатели  

книги),  еѐ  справочно-иллюстративный материал.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание  сочинений,  

периодическая  печать,  справочные  издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор  книг на основе рекомендательного списка,  алфавитного  и  



тематического  каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

друой  справочной  литературой.  

Работа  с  текстом  художественного  произведения  

Определение   (с  помощью  учителя)  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  

выразительных  средств  языка. Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  

соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного  

произведения,  осознание  мотивов  поведения  героев, анализ   поступков   героев   с   точки   

зрения   нравственно-этических  норм.  Осмысление  понятия  «Родина»,  представления о  

проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных  народов на  примере  народов России). 

Схожесть  тем  и  героев  в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста  с  

использованием  выразительных  средств  языка   (синонимов,   антонимов,   сравнений,   

эпитетов),   последовательное воcпроизведение   (по  вопросам  учителя)  эпизодов  с  

испольованием  специфической  для  данного  произведения  лексики, рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков  героев по аналогии  или по  конрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные  через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ  текста  (деление  текста  на  части, 

определение  главной  мысли  каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и  

всего  текста):  определение  главной мысли  фрагмента,  выделение  опорных  или  ключевых  

слов озаглавливание;  план  (в  виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  

виде  самостоятельно  сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ 

всего текста.  

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному фрагменту:  характеристика  героя  

произведения  (выбор  слов выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ  о  

герое)описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте позволяющих  составить  

данное  описание  на  основе  текста) Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных  

произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру  поступков  героев.  

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов. Развитие  умения 

предвосхищать  (предвидеть)  ход  развития сюжета, последовательность событий.  

Работа  с  научно-популярным,  учебным  и  другими текстами  

Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного  текстов  (передача  информации).  

Знакомство  с  простейшими  приѐмами  анализа  различных  видов  текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части. 

Определение микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение  алгоритма  деятельности  

по  воспроизведению  текста.  Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение главного  в  

содержании  текста).  Умение  работать  с  учебными заданиями,  обобщающими  вопросами  и  

справочным  материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание  диалога  как  вида  речи. Особенности  диалогического общения: умение 



понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  внимательно  

выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме высказывать  свою  точку  

зрения  по  обсуждаемому  произведению   (художественному,   учебному,   научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность  к  собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный  опыт.  Использование  норм  речевого  

этикета  в  процессе общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их  

многозначность),  целенаправленное  пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями.  

Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание небольшого  объѐма  с  опорой  

на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в форме  ответа    на    вопрос.   Формирование  

грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и  содержательности.  

Отражение  основной  мысли текста  в  высказывании.  Передача  содержания  прочитанного или  

прослушанного  с  учѐтом    специфики    научно-популярного, учебного и художественного  

текстов. Передача впечатлений (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,  

изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение, повествование). 

Самостоятельное  построение плана  собственного  высказывания.  Отбор  и  использование  

выразительных средств  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  с  учѐтом  особенностей  

монологического  высказывания. Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему.  

Письмо  (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку  (отражение  темы,  места  

действия,  характеров  героев),  использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях  (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

         Литературная пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмыс 

ление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой: 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные  особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 



          Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных  связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций    картин художников, по серии иллюстраций к произведению  или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение   людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными тестами-описаниями,  находить  литературные  произведения, к  

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой  выбор 

                                                         

1 класс (132 ч,) 

Добукварный период -14 ч, 

Букварный  период - 53 ч. 

Послебукварный период – 25 ч. 

Литературное чтение - 40 ч. 

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 (1ч.)   

Знакомство с учебником. Содержание учебника.               

Жили-были буквы (7 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В.Данько, 

С.Черного, С.Маршака. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная 

деятельность. « Создаем город букв», « Буквы- герои сказок». Литературная сказка И.Токмаковой, 

Ф.Кривина. Стихотворения Г.Сапгира, М.Бородицкой, И.Гамазковой, Е.Григорьевой. Чтение 

наизусть стихотворений. По выбору - стихотворение И.Токмаковой, Ф.Кривина. 

Сказки. Загадки, небылицы. (7 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Сказки авторские и народные. « Курочка Ряба», 

«Теремок», «Рукавичка», «Петух и собака». Сказки А.Пушкина. Произведения К.Ушинского и 

Л.Толстого. Герои сказок. Загадки. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные 

песенки. Потешки. Небылицы. 

Апрель, апрель! Звенит капель… (5 ч.) 

Знакомство с   названием   раздела.   Лирические   стихотворения   А.   Майкова, 

А.Плещеева, Т. Белозерова, С.Маршака. Настроение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. 

Токмакова, Е.Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок» Чтение наизусть стихотворений С. 

Маршака 

И в шутку и всерьез (6ч.) 

Знакомство с название раздела. Веселые 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. 

Я и мои друзья (5 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М. Пляцковского. 



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

Пивоваровой , Я. Акима, Ю.Энтина. 

Проект: «Наш класс-дружная семья.» Создание летописи класса. 

О братьях наших меньших (9 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа, 

И.Токмаковой.   Рассказы   В.Осеевой.   Сказки-несказки   Д.   Хармса,   Н.   Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. 

 

 

2 класс (136 ч.) 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 

литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по рекомендации 

учителя или по выбору самого ученика. 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч.)  Знакомство с учебником. 

Содержание учебника. Словарь                 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Игра «Крестики-нолики». Самое великое чудо на свете. Библиотеки. Старинные и 

современные книги. Р.Сеф. Стихи о школе. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы, поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу 

идет…) Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», « У страха глаза велики», « Лиса и тетерев», 

« Лиса и журавль», «Каша из топора», « Гуси- лебеди») 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч.)  Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. 

Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки 

пропали…», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин 

«Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел 

скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» ( из энциклопедии), М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

Русские писатели (14ч.) 

А.Пушкин  «  У  Лукоморья  дуб  зеленый»,   «  Вот  север  тучи  нагоняя»,  «  Зима! 

Крестьянин, торжествуя»,  « Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.Крылов « Лебедь. Щука и Рак», « Стрекоза и Муравей». Л. Толстой « Старый дед и 

внучек». 

Чтение наизусть стихотворений: А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя», И. Крылов « 

Стрекоза и Муравей» 

О братьях наших меньших (12 ч.) 

Б.Заходер» Плачет киска в коридоре», И.Пивоварова «Жила-была собака», В.Берестов 



« Кошкин дом», М.Пришвин « Ребята и утята», Е.Чарушин « Страшный рассказ», Б.Житков 

« Храбрый утенок», В.Бианки  « Музыкант», «Сова», « Чей нос лучше?»  

         Из детских журналов ( 9 ч.) 

Д.Хармс « Игра», « Вы знаете?» Д.Хармс, С. Маршак «Веселые чижи», Д.Хармс « Что это 

было?»,Н.Гернет, Д.Хапмс « Очень-очень вкусный пирог», Ю. Владимиров.» 

Чудаки»,А.Введенский « Ученый Петя»,  С.Маршак « Сказка о неизвестном герое» 

Люблю природу русскую. Зима. (9 ч.) 

И.Бунин « Зимним холодом», К.Бальмонт «Светло-пушистая», Я.Аким « Утром кот 

принес», Ф. Тютчев « Чародейкою зимою», С.Есенин « Поет зима-аукакет», « Береза», 

С.Михалков «Новогодняя быль», А.Барто « Дело было в январе» Книги Мамина- Сибиряка. 

Писатели - детям(17 ч.) 

Произведения о детях, о природе, написанные К.Чуковским « Путаница», « 

Радость».С.Маршаком « Кот и лодыри», С.Михалковым « Мой секрет», « Сила воли», « 

Мой щенок», А. Барто « Веревочка», « Мы не заметили жука», « В школу», « Вовка- добрая 

душа», Н.Носовым « Затейники», « Живая шляпа» 

        Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных». 

 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 

Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я 

маму мою обидел» Чтение наизусть стихотворений: С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине» 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 

Э.Успенский.  «Чебурашка»,  «Если был  бы  я  девчонкой...»,  «Над  нашей квартирой», 

«Память»;В.  Берестов.  «Знакомый», «Путешественники»,  «Кисточка»;    И. Токмакова. 

 «Плим», «В чудной стране» Г. Остер. «Будем знакомы». 

Чтение наизусть стихотворений: Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. 

Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

 

3 класс (136ч) 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе и 

детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов. Среди 

произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает прозаические 

тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания по рекомендации учителя 



или по выбору самого ученика. 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. Первые книги Коми народа. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь №1 (11 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет, «Зреет рожь над жаркой нивой...»;. И. С. 

Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 

И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Чтение наизусть стихотворений: А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

Великие русские писатели (26 ч) 

А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; М. Ю. 

Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря». 

Чтение наизусть стихотворений: И.Крылова «Мартышка и очки», « Зеркало и обезьяна», « 

Ворона и Лисица» 

Поэтическая тетрадь №2  (6 ч) 

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 

К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...». 

Чтение наизусть стихотворений: Н.Некрасов «Славная осень!» Литературные сказки (9 ч) 

Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 

М. Горький.  «Случай  с  Евсейкой»;.   К. Г. Паустовский.  «Растрепанный  воробей»; 

А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь №1 (6 ч) 

С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

Чтение наизусть стихотворений по выбору: С.Черный «Что ты тискаешь утенка», «Воробей», 

«Слон». 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов. «Малька 

провинилась», «Еще проМальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь № 2   (8 ч) 

С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В 

театре»; С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Чтение наизусть стихотворений: Е.Благинина «Кукушка», «Котенок» 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12  ч) 



Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на земле», 

«Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8 ч) 

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч.) 

«Храбрый Персей», Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

4 класс 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 

древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений 

отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется структура 

курса и содержание произведений. Среди произведений классиков русской и современной 

литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 

произведений для заучивания по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Введение (1 ч.) 

Знакомство с учебником. Содержание учебника. Словарь. 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 

О былинах «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир класики (22 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок),  «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Чтение наизусть стихотворений по выбору:  А.Пушкин  «Няне», «Туча!», «Унылая 

пора» 

Поэтическая тетрадь (12ч) 

Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над 

полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. 

Бунин. «Листопад». 

Чтение наизусть стихотворений по выбору: А.Фет  «Весенний дождь», «Бабочка» 

Литературные сказки (16 ч) 

В.  Ф.  Одоевский.  «Городок  в  табакерке»;  П.  П.  Бажов.  «Серебряное  копытце»;  С.  Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час (9 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь №2 (5 ч) 

В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. И. 



Цветаева. «Бежит тропинка бугорка...», «Наши царства». 

Чтение наизусть стихотворений по выбору: В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская». 

Природа и мы (12 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип».                                                                                                                                                                                                                                   

Поэтическая тетрадь (8 ч)Б.Л. Пастернак «Золотая осень», С.А. Клычков «Весна в лесу», 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето», Н.М. Рубцов «Сентябрь», С.А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Чтение наизусть стихотворений по выбору: Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. 

Клычков. «Весна в лесу»; 

Страна «Фантазия» (7 ч) 

Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (17 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; 4. С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности учащихся  

по учебному предмету «Литературное чтение»                                           

1 класс( 132 ч.) 

 

№ 

п/

п 

Тема Кол- 

во 

часо

в 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности учащихся 

Добукварный  период -14 ч 

1 «Азбука» - первая учебная 

книга. Первоначальное 

представление об алфавите. 

1 Ориентироваться в учебнике «Азбука». 
Стремиться к приобретению эстетических 

потребностей и духовных ценностей. 

Уметь задавать вопросы и отвечать на них. 

2 Предложение. Речь устная и 

письменная. 

1 формулировать учебную задачу и удерживать ее, 

применять установленные правила. 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации, уметь 

обращаться за помощью к соседу, учителю, задавать 

вопросы 

3 Кто любит трудиться, тому 

без дела не сидится. 
Предложение и слово. 

1 формулировать учебную задачу, применять 

установленные правила, формулировать учебную 

задачу и удерживать ее. 
осуществлять поиск необходимой информации, 

осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя, уметь обращаться за 

помощью в решении образовательные задачи. 

4 Люби все живое. Слово и 

слог. 

1 ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, различать предмет и слово, его называющее, 

использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию 

5 Не нужен клад, когда в семье 

лад. Слог. Ударение. 

1 ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, различать предмет и слово, его называющее, 

использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

6 Звуки в речи. Гласные и 

согласные звуки. Б.Заходер 

«Веселые стихи» 

1 создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера, 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить устный ответ 

договариваться, приходить к общему решению. 

7 Звуки в речи. Гласные и 

согласные звуки. Слияние 

гласного звука с согласным. 

1 создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить устный ответ. 

договариваться, приходить к общему решению. 

8 Век живи, век учись. Как 

образуется слог? 

1 узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей действительностью. 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

строить понятные для партнера высказывания. 

9 Повторение-мать 

учения. Повторение и 

обобщение пройденного 

материала. 

1 создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить устный ответ. 

договариваться, приходить к общему решению. 



10 Азбука – к мудрости 

ступенька. Звук [а]. Буквы Аа. 

1 узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей действительностью. 

осознанно   и   произвольно   строить   сообщения    в 

устной форме. 

слушать собеседника. 

11 Кто скоро помог, тот дважды 

помог. Звук [о], буквы О,о. 

1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач, ставить и 

формулировать проблемы. 

распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки; синтез, сравнение, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

12 Нет друга ищи, а нашел – 

береги. Звук [и]. Буквы Ии. 

1 узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей действительностью, 

определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, предвидеть 

возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

13 Не стыдно знать, стыдно не 

учиться. Звук [ы]. Буква ы. 

1 сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

использовать установленные правила в контроле 

способа решения, понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ. 

слушать собеседника, общаться друг с другом, вести 

устный диалог в соответствии с нормами родного 

языка. 

14 Ученье - путь к уменью. 

Гласный звук [у].Буквы У, у. 

1 осуществлять классификацию по заданным 

критериям, преобразовывать практическую задачу 

в познавательную, использовать речь для регуляции 

своего действия. 
устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, составлять план и последовательность 

действий. 

строить высказывание, использовать речь для 

регуляции своего действия 

Букварный период (53 ч.) 

15 Труд кормит. А лень портит. 

Звуки [н]  [н'] , буквы Н, н. 

1 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результатам. 
различать способ и результат действия, 

классифицировать по заданным критериям. 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия, строить понятные для партнера 

высказывания. 



16 Старый друг, лучше новых 

двух. Звуки [с] [с'] , буквы С, 

с. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия, различать способ и 

результат действия. 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

17 Каков мастер, такова и работа. 
Звуки [к]  [к'] , буквы К, к. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 
применять установленные правила в планировании 

способа решения, 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, 

адекватно использовать речь: правильно составлять 

предложения,   логично   выстраивать   сюжет 

сказки, принимать участие в работе парами. 

18 А.С. Пушкин. «Сказки» Звуки 

[т]  [т'], буквы Т, т. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, договариваться, приходить к общему 

решению 

19 Согласные звуки[т] [т'], 

буквы Т, т. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, договариваться, приходить к общему 

решению 

20 К.И.Чуковский. Сказки. Звуки 

[л]  [л'], буквы Л, л. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

осуществлять поиск нужной информации в 

учебниках и учебных пособиях, использовать общие 

приемы решения задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

21 А.С.Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке.» Звуки [р] 

[р'], буквы Р, р. 

1 формулировать    и    удерживать учебную  задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

22 Век живи, век учись. Звуки [в] 

[в'], буквы В, в. 

1 понимать выделенные учителем ориентиры действия 

в учебном материале, формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 



23 Русская народная сказка. 

Звуки [йэ].Гласные буквы Е, 

е. 

1 формулировать учебную задачу,  удерживать и 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

24 Красуйся, град Петров! Звуки 

[п]  [п'], буквы П, п. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

работать в паре: договариваться, кто какое слово 

будет искать в тексте, слушать ответы друг друга. 

25 Москва-столица России. 

Звуки [м]  [м'], буквы М, м. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

формулировать собственное мнение и позицию 

26 Закрепление сведений о букве 

М. Обобщение изученного о 

буквах и звуках. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

формулировать собственное мнение и позицию 

27 О братьях наших меньших. 

Звуки [з]  [з'], буквы З, з. 

1 формулировать   и   удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы  решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

28 Закрепление умения чтения 

предложений с буквами З,з. 

1 формулировать   и   удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы  решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

29 А.С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане.» Звуки [б] [б'], 

буквы Б, б. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

принимать участие в работе парами, группами, 

использовать в общении правила вежливости. 

30 Закрепление знаний о буквах 

Б, б. Сопоставление букв Б-П. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

принимать участие в работе парами, группами, 

использовать в общении правила вежливости. 



31 Чередование звонких и глухих 

согласных. Чтение текстов с 

изученными буквами. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

принимать участие в работе парами, группами, 

использовать в общении правила вежливости. 

32 Терпение и труд все перетрут. 

Звуки [д]  [д'], буквы Д, д. 

1 формулировать    и    удерживать учебную  задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, договариваться, приходить к 

общему решению. 

33 Буквы Д,д. 

(закрепление).Сопоставление 

букв Д-Т  в слогах и словах. 

1 формулировать    и    удерживать учебную  задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, договариваться, приходить к 

общему решению. 

34 Россия- Родина моя. Буквы Я, 

я и звуки их обозначающие, 

[йа]. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

слушать собеседника, принимать участие в работе 

парами, группами, использовать в общении правила 

вежливости. 

35 Сад, садовые растения. 

Чтение  текстов с буквой Я. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

слушать собеседника, принимать участие в работе 

парами, группами, использовать в общении правила 

вежливости. 

36 Чтение текстов с изученными 

буквами. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

слушать собеседника, принимать участие в работе 

парами, группами, использовать в общении правила 

вежливости. 

37 Не делай другим того. Чего 

себе не пожелаешь. Звуки [г] 

[г'], буквы Г, г. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

слушать собеседника, договариваться, приходить к 

общему решению. 

38 Закрепление знаний о буквах 

Г,г. Смысловая связь слов в 

предложении. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

слушать собеседника, договариваться, приходить к 

общему решению. 



39 Делу время, а потехе час. Звук 

[ч'], буквы Ч, ч. Правописание 

сочетаний Ча-Ща. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

40 Буква Ч ( закрепление) 1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности, вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные:     задавать     вопросы,    строить 
понятные для партнера высказывания. 

41 Красна птица опереньем, а 

человек уменьем. Буква ь – 

показатель мягкости 

согласных звуков. 

1 организовать свое рабочее место под руководством 

учителя, формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и последовательность 

действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

участвовать в диалоге на уроке, соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета, задавать 

вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

42 Буква ь – показатель мягкости 

согласных звуков. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия, 

определять цель выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя, организовывать рабочее 

место. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия, использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

слушать собеседника, договариваться, приходить к 

общему решению, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания. 

43 Мало уметь читать, надо 

уметь думать. Звук [ш] , 

буквы Ш, ш. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия, 

формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия, использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

слушать и понимать речь других. 



44 Буква Ш (закрепление) 1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия, 

формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия, использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

слушать и понимать речь других. 

45 Где дружбой дорожат, там 

враги дрожат. Звук [ж], буквы 

Ж, ж. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия, 

формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия, использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

слушать и понимать речь других. 

46 Буквы Ж,ж, сочетание жи-ши 

(закрепление) 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия, 

формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия, использовать общие приемы 

решения задач, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности, слушать и понимать   речь 
других. 

47 Люби все живое. Буквы Ё, ѐ, 

обозначающие звуки [йо], [о]. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

слушать и понимать речь других, участвовать в 

диалоге, соблюдать правила этикета. 

48 Буква Ё ( закрепление) 1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

слушать и понимать речь других, участвовать в 

диалоге, соблюдать правила этикета. 

49 Жить – Родине служить. Звук 

[й], буквы Й, й. 

1 формулировать    и    удерживать учебную  задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

50 Без труда хлеб не родиться 

никогда. Звуки [х] [х'], буквы 

Х, х. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия, 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия, слушать собеседника, 

использовать в общении правила вежливости. 

51 Чтение текстов о животных. 

Закрепление знаний о буквах 

Х, х. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия, 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия, слушать собеседника, 

использовать в общении правила вежливости. 



52 Обобщающий урок. Чтение 

текстов морально- этического 

характера. Звуки [х] [х'], 

буквы Х, х. 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия, 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия, слушать собеседника, 

использовать в общении правила вежливости. 

53 С.Я. Маршак « Сказка о 

глупом мышонке» Звуки [йу], 

[у].Буквы Ю,ю. 

1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию, 

участвовать в диалоге на уроке, соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

54 Буквы Ю,ю.(закрепление.) 1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

участвовать в диалоге на уроке, соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

55 Делу время, а потехе час. Звук 

[ц] , буквы Ц, ц. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

56 Звук [ц] , буквы  Ц, ц. ( 

закрепление.) 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

57 Как человек научился летать. 

Гласный звук [э] , буквы Э, э. 

1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков  объектов 

с целью решения конкретных задач. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию. 

58 Гласный звук [э] , буквы Э, э.( 

закрепление.) 

1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков  объектов 

с целью решения конкретных задач. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию. 

59 Русская народная сказка « По 

щучьему велению» Звук [щ] , 

буквы Щ, щ. Правописание 

сочетаний  ча-ща, чу-щу. 

1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков  объектов 

с целью решения конкретных задач. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию. 



60 Звук [щ] , буквы Щ, щ 

(закрепление.) 

1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков  объектов 

с целью решения конкретных задач. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию. 

61 «Играют волны, ветер 

свищет…» Звуки [ф] [ф'], 

буквы Ф, ф. 

1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков  объектов 

с целью решения конкретных задач. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию. 

62 Звуки [ф] [ф'], буквы Ф, ф. 

(закрепление.) 

1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков  объектов 

с целью решения конкретных задач. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию. 

63 Бог не в силе, а в правде. 

Буквы ь и ъ. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

64 Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твердый 

знак. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

65 Доброе дело - великое 
счастье. Отработка техники 

чтения. 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 

использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания. 

66 Русский алфавит. 1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

слушать и понимать речь учителя, одноклассников. 

67 Алфавит. Звуки и буквы. 1 формирование представления об алфавите, буквах, 

понимание различий в звуках, умение выделять их в 

слове. 

знакомство с алфавитом, буквами. 
развитие монологической речи при пересказе текста, 

умения обращаться с вопросом. 

Послебукварный период (25ч.) 



68 В.Д. Берестов 
« Читалочка». 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

использовать общие приѐмы решения задач; 

использовать знаково-символические средства 

(схемы). 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

предлагать помощь. 

69 Е.И.Чарушин « Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р» 

1 использовать общие приѐмы решения задач; 

использовать знаково-символические средства 

(схемы). 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

предлагать помощь. 

70 «Наше Отечество» К.Д. 

Ушинского. Повторение 

изученного. Составление 

предложений о Родине. 

Создатели  славянской азбуки. 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

осуществлять взаимный контроль, оказывать 

взаимную помощь 

71 Создатели славянской азбуки. 

Чтение и анализ статьи 

В.Н.Крупина «Первоучители 

славянские» 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

использовать общие приѐмы решения задач. 
ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

72 В.Н.Крупин «Первый 

букварь» 

1 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

проявлять    активность    во    взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

73 А.С.Пушкин. Отрывок из « 

Сказки о мертвой царевне» 

1 планировать собственные действия и соотносить их  

с поставленной целью. 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

вести устный диалог. 

74 А.С.Пушкин. Отрывок из « 

Сказки о мертвой царевне». 

Творчество А. С. Пушкина 

1 планировать собственные действия и соотносить их  

с поставленной целью. 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

вести устный диалог. 

75 Л.Н.Толстой  Рассказы для 
детей. 

1 выбирать  действие  в  соответствии  с  поставленной 
задачей. 
использовать общие приемы решения задач в 

соответствии с алгоритмом 

строить монолог, аргументировать свою позицию. 

76 Творчество Л.Н.Толстого. 1 выбирать действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

использовать общие приемы решения задач в 

соответствии с алгоритмом 

строить монолог, аргументировать свою позицию. 

77 Рассказы К.Д.Ушинского 
«Худо тому, кто добра не 

делает   никому», « 

Вместе тесно, а врозь скучно» 

1 осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 



78 Сказка К.И.Чуковского 
«Телефон» 

1 осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

79 Сказка К.И.Чуковского 

«Путаница» 

1 в сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

сотрудничать с товарищами при  выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

80 Творчество К.И.Чуковского. 

Чтение произведений. 

1 в сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

сотрудничать с товарищами при  выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

81 В.В.Бианки  «Первая охота» 1 организовывать свое рабочее место. 
группировать, классифицировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, по заданным 

критериям. 

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное). 

82 С.Я.Маршак «Угомон», 
«Дважды два» 

1 осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных  заданий,  используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

83 М.М.Пришвин 

« Предмайское утро», 

«Глоток молока» 

1 формулировать и удерживать учебную задачу. 

использовать общие приѐмы решения задач. 

ставить вопросы, обращаться за помощью 

84 А.Л. Барто « Помощница», 
«Зайка»,« Игра в слова». 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

использовать общие приѐмы решения задач; 

использовать знаково-символические средства 

(схемы). 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

предлагать помощь. 

85 С. В. Михалков «Котята» 1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

осуществлять взаимный контроль, оказывать 

взаимную помощь. 

 



86 Б. В. Заходер «Два и три» 1 формулировать и удерживать учебную задачу. 

использовать общие приѐмы решения задач. 

ставить вопросы, обращаться за помощью. 

87 Творческий   проект « 

Живая азбука ». 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

использовать общие приѐмы решения задач, ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

88 Наши достижения. Проверка 

техники чтения. 

1 выполнять учебные действия в материализованной, 

речевых формах, использовать речь для регуляции 

своего действия 

определять общую цель и пути еѐ достижения, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

89 Стихи детских поэтов о детях. 1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков  объектов 

с целью решения конкретных задач. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию. 

90 Великие русские писатели 

детям. 

1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков  объектов 

с целью решения конкретных задач. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию. 

91 Рассказы и стихи о животных. 1 моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных задач. 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

формулировать собственное мнение и позицию. 

92 Прощание с Азбукой. 

Проверим свои знания 

1 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

слушать собеседника. 

Литературное чтение (40ч.) 

Введение (1 ч.) 

93 Вводный урок. Знакомство с 

учебником. 

1 формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, находить 

нужную главу в содержании учебника 

осуществлять   поиск   и   выделение    информации, 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме, слушать и понимать речь других. 

Жили – были буквы (7ч.) 



94 В.Данько «Загадочные 

буквы». И.Токмаков «Аля, 

Кляксич и буква А» 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, задавать 

вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

95 Cаша Чѐрный «Живая 

азбука». Ф. Кривин «Почему 

«А» поѐтся, 

а «Б» нет» 

1 формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, составлять план  

и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

96 Г. Сапгир 
«Про медведя». М. 

Бородицкая «Разговор с 

пчелой». 

1 применять установленные правила в планировании 

способа решения, 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

97 И. Гамазкова 
«Кто как кричит?» 

1 применять установленные правила в планировании 

способа решения, 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 
смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

формулировать собственное мнение 

и позицию. 

98 С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть» 

1 выполнять учебные действия, использовать речь для 

регуляции своего действия. 
моделировать, то есть выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. 

99 Из старинных книг. Урок- 

обобщение «Жили-были 

буквы» 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

рефлексия способов и условий действий; смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

100 Конкурс  чтецов.  Проект « 

Буквы -герои сказок» 

1 Участвовать в конкурсе чтецов, декламировать 

стихи на публику, оценивать себя в роли чтеца. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч.) 

 



101 Е. Чарушин «Теремок» 1 отбирать адекватные средства достижения цели 

деятельности. 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в речевом потоке, 

находить начало и конец высказывания. 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

102 Русская народная сказка 
«Рукавичка» 

1 формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, принимать 

позиции слушателя, читателя в соответствии с 

задачей. 

осуществлять поиск и выделение информации, 

выбирать вид чтения 

в зависимости от цели. 

формулировать собственное  мнение 

и позицию,  ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

103 Загадки, песенки, потешки 1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

рефлексия способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое высказывание, 

формулировать собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание, 

использовать доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

104 Небылицы. Русские народные 

потешки. Стишки и песенки 

из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни» 

1 выполнять учебные действия использовать речь для 

регуляции своего действия, осознанно и  

произвольно строить сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера, аргументировать 

свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

105 А. С. Пушкин «Ветер, 

ветер…», «Ветер по морю 

гуляет…», «Белка песенки 

поѐт…» 

1 выполнять учебные, использовать речь для 

регуляции своего действия. 

осознанно произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный  контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  и поведение 

окружающих,  оказывать  в сотрудничестве 

взаимопомощь - 

106 Урок- обобщение 
« Cказки, загадки, небылицы» 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять правила в планировании  способа 

решения. 

поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах. 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество 



107 Сочинение небылиц, загадок, 

сказок. 
 Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Отгадывать загадки, сочинять загадки, небылицы , 

объединять их по темам. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!..» ( 5 ч.) 

108 А. Плещеев «Сельская 

песенка». 

А. Майков «Весна», 
«Ласточка примчалась…» 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, определять 

последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного 

результата. 

узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для партнѐра 

высказывания 

109 Т. Белозѐров «Подснежник». 

С. Маршак «Апрель» 

1 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать  речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

координировать и принимать различные позиции по 

взаимодействию. 

110 И. Токмакова «Ручей». 

Е.Трутнева «Когда это 

бывает?» 

1 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок,узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

111 Стихи-загадки И.Токмаковой, 

Л.Ульяницкой, Л.Яхнина, 

Е.Трутневой. 

1 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок, узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

112 Из старинных книг. А. 

Майков «Христос Воскрес!». 

Урок- обобщение «Апрель, 

апрель! Звенит капель…» 

1 Регулятивные: выполнять учебные действия, 

использовать речь для регуляции своего действия. 

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, определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 



«И в шутку и всерьез» ( 6 ч.) 

113 И. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков «Ррры!» 

1 предвидеть уровень усвоения знаний, его временные 

характеристики. Познавательные: самостоятельно 

выделять   и   формулировать   познавательную цель, 

использовать общие приѐмы решения задач, 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, 

строит понятные для партнѐра высказывания. 

114  

Н. Артюхова «Саша - 

дразнилка.» 

1 выполнять учебные действия, использовать речь для 

регуляции своего действия, вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

115 К. Чуковский «Федотка». 

О.Дриз «Привет» 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. осуществлять смысловое 

чтение, выбирать вид чтения в зависимости от цели, 

выделения существенных признаков ,адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

116 И. Пивоварова «Кулинаки- 

пулинаки» (с. 14–16). О. 

Григорьев «Стук», И. 

Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка» 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, определять 

последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного 

результата. 

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, строить монологическое 

высказывание, слушать собеседника. 

117 К. И. Чуковский «Телефон» 1 применять установленные правила в планировании 

способа решения, выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, понимать фактическое 

содержание текста, формулировать собственное 

мнение и позицию, воспринимать мнение 

сверстников о прочитанном произведении. 

118 М. Пляцковский 
«Помощник». Урок- 

обобщение по теме «И в 

шутку  и всерьез» 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, использовать 

речь для регуляции своего действия, 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, 

определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

«Я и мои друзья» ( 6 ч.) 



119 Ю. Ермолаев «Лучший 

друг»,Е. Благинина 

«Подарок» 

1 предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии,  

использовать    доступные    речевые    средства   для 

передачи своего впечатления. 

120 В. Орлов «Кто первый?». С. 

Михалков «Бараны», Р. Сеф 

«Совет». 

1 определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата, составлять план и 

последовательность действий. 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, устанавливать причинно-следственные связи. 

формулировать собственное мнение и позицию, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

121 В. Берестов «В магазине 

игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…» 

1 составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничеств взаимопомощь. 

122 И. Пивоварова «Вежливый 

ослик» Я. Аким «Моя родня». 

С. Маршак «Хороший день» 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, 

использовать общие приѐмы решения задач. 

формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для партнѐра 

высказывания. 

123 М. Пляцковский «Сердитый 

дог Буль», Ю. Энтин «Про 

дружбу» 

1 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать алгоритм 

выполнения заданий 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в  том числе 

творческого и исследовательского характера. 

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного, следить за 

действиями  других участников  в  процессе 

коллективной деятельности. 

124 Урок-обобщение 
«Я и мои друзья». 

1 выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, выполнять 

учебные действия использовать речь для регуляции 

своего действия, 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. 

определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

« О братьях наших меньших»  ( 8 ч.) 



125 С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф 

«Кто любит собак…» 

1 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, предвосхищать результат. 

осознанно 

и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

определять   общую   цель   и   пути   ее  достижения, 
адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

126 В. Осеева «Собака яростно 

лаяла» 

1 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем,  выполнять учебные  действия, 

использовать речь для регуляции своего действия. 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

определять общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

127 И. Токмакова «Купите 

собаку» 

1 составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, использовать общие 

приѐмы решения задач, работать с учебником, 

ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) 

и с помощью значков, координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

128 М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». 

Г. Сапгир «Кошка» 

1 формулировать и удерживать учебную задачу, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности ,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 зависимости от цели. 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

129 В. Берестов «Лягушата». 
В. Лунин «Никого не обижай» 

1 применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

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 

зависимости от цели. 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; соблюдать  правила  речевого 

этикета. 

130 С. Михалков 
«Важный 

совет». 

Д. Хармс «Храбрый ѐж». 

Н. Сладков «Лисица и ѐж» 

1 применять установленные правила в планировании 

способа решения, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, осознанно 

и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 



131 Из старинных книг. 

Обобщение по теме 

«О братьях 

наших меньших» 

1 формулировать учебную задачу, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, 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; 

132 Проект «Наш класс – дружная 

семья». Представление 

результатов проекта 

учащимися. 

1 применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, осознанно 

и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 

 

2 класс (136 ч.) 
 

№ 

п/п 

 

Тема 
 

Кол- 

во 

часов 

 
 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Введение. Знакомство с учебником 
по литературному чтению. 

1 ориентироваться   в   учебнике:   определять    
умения, 
которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания. 

самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять 

учебные действия 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 
Самое великое чудо на свете (4ч.) 

2 Знакомство с названием раздела. 
Книги, прочитанные летом. 

Творчество читателя, талант 

писателя. 

1 самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  
место. 
Принимать и сохранять учебную задачу. 
участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 
3 Мы идѐм в библиотеку. 

Проект «О чем может рассказать 

школьная библиотека». 

1 определять умения, которые будут сформированы   
на 
основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности

 при выполнении. 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 
4 Старинные и современные книги. 

Сообщение «Старинные книги 

Древней Руси». 

1 самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

сравнение старинных и современных книг, работа с 

высказываниями Ушинского, Толстого. 



5 Высказывания о книге 
К.Ушинского, М.Горького, 

Л.Толстого. Классификация 

высказываний. Напутствие 

читателю Р.Сефа. 

1 участвовать  в  диалоге;  слушать  и  понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. адекватно воспринимать оценку учителя, 

выполнять учебные действия в громкоречевой и 

умственной форме. 

Устное народное творчество (15 ч) 

6 Устное народное творчество. 1 знать названия, содержание изученных  
произведений, 
их авторов. 
читать осознанно текст

 художественного произведения, 

пересказывать его; 

делить текст на смысловые части; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему 
7 Пословицы и поговорки. 1 правила заучивания стихотворений; 

малые фольклорные жанры: считалки и небылицы. 

выполнять словесное рисование картин природы; 

читать осознанно текст

 художественного произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

приводить примеры произведений

 фольклора (считалки, небылицы); 

различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация) 

8 Потешки и прибаутки. 1 знать народные загадки. 
отгадывать загадки; 
различать загадки народные и авторские; 

участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока. 

9 Скороговорки, считалки, 

небылицы 

1 знать народные и авторские загадки о 

животных. отгадывать загадки; 

различать загадки народные и авторские; 

участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока; составлять свои загадки о животных. 

10 Загадки, пословицы, поговорки 1 различать жанры художественной литературы (малые 

фольклорные жанры); 

подбирать пословицы к стихам; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки) 

11 Народные сказки Ю. Мориц 
«Сказка по лесу идет» 

1 читать осознанно текст художественного 

произведения; 

приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); 
различать жанры художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня); 

различать сказки народные и литературные 

12 Русская народная сказка. 
«Петушок и бобовое зѐрнышко». 

1 корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 



13 Знакомство с русской народной 

сказкой «У страха глаза велики». 

1 знать понятие «бытовая сказка». 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня); 

различать сказки народные и литературные. 

14 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

1 знать понятие «сказка о животных». 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

приводить  примеры  сказок   о  животных; 

различать сказки народные и литературные 

15 Сказка о животных «Лиса и 

тетерев». 

1 знать понятие «сказка о животных». 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

приводить примеры сказок о животных; 

различать сказки народные и 

литературные. 

16 Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 

1 знать понятие «сказка о животных». 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

приводить примеры сказок о животных; 

различать сказки народные и 

литературные. 

17 Русская народная сказка «Каша из 

топора» 

1 знать понятие «сказка о животных». 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

приводить примеры сказок о животных; 

различать сказки народные и итературные. 

18 Русская народная сказка «Гуси- 
лебеди». 

1 знать понятие «бытовая» сказка. 
пересказывать с опорой на картинный план; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры художественной литературы 

(сказка, рассказ басня); 

различать сказки народные и литературные. 

19 Русская народная сказка «Гуси- 

лебеди». 

1 знать понятия «драматизация», «волшебная сказка». 

читать выразительно текст художественного 

произведения; 

пересказывать; 
делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения; различать фольклорные 

жанры. 20 Обобщение по разделу «Самое 

великое чудо на свете». 

1 знать: произведения русских поэтов о 

природе. выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию;  

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

анализировать средства художественной 

выразительности. 

Люблю природу русскую (8ч.) 



21 Люблю природу русскую. Осень. 1. знать: произведения русских поэтов о 

природе. выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

анализировать средства художественной 

выразительности. 

22 Осенние загадки. Внеклассное 

чтение.  Осенние листья. 

1 знать: произведения русских поэтов о 

природе. выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

23 Образ осени в стихах 
Ф. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…», 

К. Бальмонта «Поспевает 

брусника…». 

1 знать: произведения русских поэтов о 

природе. выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

анализировать средства  художественной 

выразительности. 

24 Ф.Тютчев . Чтение наизусть. А. 

Плещеев «Осень наступила…», А. 

Фет «Ласточки пропали». 

1 знать произведения русских поэтов о 

природе. описывать поэтический образ осени 

в стихах; выразительно читать 

стихотворения; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; 

использовать интонацию; 
читать стихотворные произведения наизусть

 (по выбору). 25 Стихи об осени А. Толстого, С. 

Есенина, В. Брюсова, И. 

Токмаковой. 

1 знать произведения русских поэтов о 

природе. описывать поэтический образ осени 

в стихах; выразительно читать 

стихотворения; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; 

использовать интонацию; 
читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору). 

26 С Есенин. Чтение наизусть. 

В. Берестов «Хитрые грибы», 

«Грибы». 

1 знать понятие «рифма». 

находить рифму в 

произведении; 

читать осознанно текст

 художественного произведения; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 
читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору). 27 М. Пришвин «Осеннее утро». 1 знать произведения русских поэтов о природе. 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; 
выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; читать

 стихотворные произведения 

наизусть (по выбору). 



28 Урок-обобщение по разделу 
«Люблю природу русскую». 

Проверочная работа. 

1 знать произведения русских поэтов о природе. 

анализировать средства

 художественной 

выразительности; 

выразительно читать 

стихотворения; использовать 

интонацию; 

читать стихотворные произведения наизусть

 (по выбору); 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения 
Русские   писатели (14 ч) 

29 Выдающийся представитель 

русской литературы А. С. Пушкин 

– «Солнце русской поэзии». 

1 знать произведения А. С. Пушкина. 
читать выразительно и осознанно

 текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

читать стихотворное произведение наизусть

 (по выбору). 

30 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый» (пролог к поэме «Руслан 

и Людмила»). 

1 знать произведения А. С. Пушкина о природе. 
читать выразительно и осознанно текст 

стихотворений; 

осуществлять выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям каких-либо явлений 

природы 

(по заданию учителя); 
определять изобразительные

 средства выразительности речи, 

отображающие красоту природы; 

читать стихотворение

 наизусть (по выбору). 

31 Олицетворение в стихах А. С. 

Пушкина о зиме «Вот север…», 

«Зима». 

1 знать понятие «олицетворение». 
анализировать поэтические тексты,

 средства художественной 

выразительности в них; 

читать выразительно стихотворные

 произведения наизусть (по выбору). 32 Народная мораль в сказке 
А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

1 знать содержание сказки. 
читать выразительно и осознанно текст сказки; 

определять тему, главную мысль, моральную основу 

сказки; 

читать по ролям; 

участвовать в обсуждении прочитанного; 

высказывать свое  отношение  к  героям  сказки  и 

их  

 

   поступкам. 

33 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

1 знать содержание сказки. 
читать выразительно и осознанно текст сказки; 

определять тему, главную мысль, моральную основу 

сказки; 

читать по ролям; 

участвовать в обсуждении прочитанного; 
высказывать свое отношение к героям сказки и их 

поступкам. 



34 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке».  

Волшебная сказка А. С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане». 

1 знать произведения А. С. Пушкина о зимней природе. 

читать выразительно и осознанно

 текст художественно-поэтического 

произведения; 

читать наизусть выбранное по

 желанию стихотворение А. С. Пушкина; 

характеризовать изобразительно-

выразительные средства поэтического языка в 

произведениях А. С. Пушкина. 35 И. А. Крылов «Лебедь, рак и 

щука». 

1 знать содержание сказки. 
читать выразительно и осознанно текст сказки; 

определять тему, главную мысль, моральную основу 

сказки; 

читать по ролям; 

участвовать в обсуждении прочитанного; 
высказывать свое отношение к героям сказки и их 

поступкам. 

36 И. А. Крылов Чтение наизусть. 
«Стрекоза и муравей». 

1 сравнивать авторские сказки и народные; 
читать выразительно, осознанно

 текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль; участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть

 (по выбору); 

создавать небольшой устный текст на заданную тему 

37 Л. Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». 

1 читать выразительно, 

осознанно текст; 

определять тему и главную мысль произведения; 

давать характеристику главным

 героям; участвовать  в

 обсуждении прочитанного 

произведения 38 Л. Н. Толстой «Филипок» 1 читать выразительно, 

осознанно текст; 

определять тему и главную мысль произведения; 

давать характеристику главным

 героям; участвовать  в

 обсуждении прочитанного 

произведения 39 Л. Н. Толстой «Филипок» 1 понятие «быль»; 

творчество Л. 

Толстого. 

читать выразительно, осознанно

 текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль; 

давать характеристику главным

 героям; участвовать в обсуждении 

прочитанного. 
40 Л. Н. Толстой «Котѐнок». 1 выделять особенности сюжета произведения; 

читать выразительно, осознанно

 текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

давать характеристику главным героям произведения. 

41 Обобщение по разделу «Русские 1 знать познавательные рассказы 

 писатели»  Л. Толстого, творчество писателя. 
читать выразительно, осознанно

 текст художественного произведения; 

различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение); определять тему и главную 

мысль произведения; 



42 Проверка знаний и оценка своих 

достижений. 

1 знать понятия «драматизация», «волшебная сказка». 

читать выразительно текст

 художественного произведения; 
пересказывать; 
делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; различать 

фольклорные жанры. 

 О  братьях  наших  меньших (12ч) 

43 О братьях наших меньших. 

Знакомство с названием раздела. 

1 прогнозировать жанр поведения героев путем 

выбора произведения; 

определять мотив правильного ответа из текста; – 

читать осознанно текст художественного 

произведения; 

участвовать в анализе содержания; 

оценивать события, поступки 

героев; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему. 44 Тема заботы о животных. 
Б. Заходер «Плачет киска», И. 

Пивоварова «Жила-была 

собака…» 

1 прогнозировать жанр поведения героев путем 

выбора произведения; 

определять мотив правильного ответа из текста;  

читать осознанно текст художественного 

произведения; 

участвовать в анализе содержания; 

оценивать события, поступки 

героев; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему. 45 О братьях наших меньших. 
В. Берестов «Кошкин щенок». 

1 выполнять творческую работу (сочинение сказок); 

читать осознанно и выразительно

 текст художественного произведения; 

определять его тему и главную мысль. 

46 Забота о животных в рассказах 

М. Пришвина. М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

1 определять, от какого лица идет повествование; 

пересказывать    текст; делить   текст  на  

смысловые части, составлять его простой план; 

различать жанры художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня). 

47 М. Пришвин «Ребята и утята». 1 Знать понятие «логическое ударение». 

определять построение, характер 

текста; 

использовать силу голоса для постановки логического 

ударения; 

участвовать в диалоге; 

формулировать и 

высказывать 
свое мнение о прочитанном по плану; 

пересказывать текст. 
48 Тема заботы о животных. Е. 

Чарушин «Страшный рассказ». 

1 объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам; 

работать с иллюстрациями; 
определять тему и главную мысль произведения; 

делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

составлять небольшое  монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения. 

49 Б. Жидков «Храбрый утѐнок». 1 определять эмоциональный тон персонажа; 

проводить лексическую работу; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему. 



50 В. Бианки «Музыкант». 1 определять эмоциональный тон персонажа; 

проводить лексическую работу; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

51 В. Бианки «Музыкант». 1 определять эмоциональный тон персонажа; 

проводить лексическую работу; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

52 В. Бианки «Сова». 1 знать произведения о животных. 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

пересказывать, анализировать произведения. 

53 В. Бианки «Сова». 1 определять эмоциональный тон персонажа; 

проводить лексическую работу; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему 

54 Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших». 

1 Знать произведения о животных. 
читать осознанно текст художественного 

произведения; пересказывать,      анализировать 

произведения 

Из  детских журналов (9ч.) 

55 Из детских журналов. 

Д. Хармс «Игра». 

1 названия детских журналов; 

понятие «темп» чтения. 

устанавливать темп чтения от смысла читаемого; 

работать с иллюстрациями; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

оценивать события, героев произведения; 

читать стихотворные произведения. 

56 Из детских журналов. 
Д. Хармс «Вы знаете», «Весѐлые 

чижи». 

1 названия детских журналов; 

понятие «темп» чтения. 
устанавливать темп чтения от смысла читаемого; 

работать с иллюстрациями; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; 

оценивать события, героев произведения; 

читать стихотворные. 

57 Из детских журналов. 
Д. Хармс «Что это было?». Н. 

Гернет, Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог». 

1 названия детских журналов; 

понятие «юмор» произведения. 

анализировать произведение; 

определять средства художественной 

выразительности;  выразительно         читать 

стихотворения наизусть. 

58 Юмор в произведениях. Ю. 

Владимирова «Чудаки». 

1 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. 

59 Д. Хармс, С. Я. Маршак «Весѐлые 

чижи». 

1 названия детских журналов; 

понятие «темп» чтения. 

устанавливать темп чтения от смысла читаемого; 

работать с иллюстрациями; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; 

60 Мораль в характере главных 

героев. А. Введенский «Учѐный 

Петя». 

1 читать осознанно текст художественного 

произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

 



 

   характеризовать поступки героев, их моральные 

черты. 

61 Урок-обобщение по теме 
«Из детских журналов». 

1 знать названия детских журналов. 
представлять свой любимый журнал; 

пересказывать понравившиеся произведения,  строки 

из них; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 
читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору). 

62 Произведения о долге, храбрости. 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». Проект : «Мой любимый 

детский журнал». 

1 озаглавливать иллюстрации и эпизоды из текста; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

выявлять черты героев, характеризующие их 

храбрость, исполнительность, чувство долга и 

ответственности. 

63 Проект : «Мой любимый детский 

журнал». Оценка своих 

достижений. 

1 

Люблю  природу  русскую.  Зима  (9 ч.) 

64 Люблю природу русскую. Зима 1 знать произведения о зиме. 
определять средства художественной 

выразительности; 

составлять мини-рассказ о зиме и зимних играх. 

65 Стихи о первом снеге. И. Бунин, 

К. Бальмонт, Я. Аким. 

1 знать произведения о зиме. 
определять средства художественной 

выразительности; 

составлять мини-рассказ о зиме и зимних играх. 

66 Природа в стихах. 
Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…». 

1 знать понятие «звукопись». 
определять в тексте средства выразительности; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; 

читать выразительно стихотворения наизусть. 

67 Природа в стихах. 

С. Есенин «Поѐт зима – аукает…». 

1 творчество С. Есенина; 

понятие «звукопись». 

определять в тексте средства выразительности; 

читать стихотворные произведения наизусть. 

68 Поэтическое изображение берѐзы. 

С. Есенин «Берѐза». 

1 творчество С. Есенина; 

понятие «звукопись». 
определять в тексте средства выразительности; 

читать стихотворные произведения наизусть. 

69 С Новым годом! 

С. Михалков «Новогодняя быль». 

1 рифмовать слова, текст; 

читать осознанно текст произведения; 

делить текст на смысловые части; 

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

создавать небольшой устный текст на новогоднюю 

тему. 

70 Поэтическое изображение зимы. 
А. Барто «Дело было 

в январе». 

1 знать творчество А. Барто. 
определять тему и находить главную мысль 

произведения. 



71 Урок-обобщение по теме «Люблю 

природу русскую. Зима». 

1 знать произведения о зимней природе. 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

рассказывать об изображении зимнего времени года  в 

   произведениях; 
читать стихотворные произведения о зиме наизусть 

(по выбору). 

72  Авторские сказки. Д. Мамин-

Сибиряк 

1 знать основные сведения по творчеству писателя и 

содержание прочитанных рассказов. 

участвовать в диалоге; 

отвечать на вопросы по тексту; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

различать жанры художественной литературы (сказка, 

рассказ, басня). 

Писатели – детям (17 ч) 

73 Писатели детям. Знакомство с 

названием раздела. 

1 знать основные сведения по творчеству писателя и 

содержание прочитанных рассказов. 

участвовать в диалоге; 

отвечать на вопросы по тексту; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

различать жанры художественной литературы  

(сказка, рассказ, басня). 

74 К. И. Чуковский «Путаница», 
«Радость». 

1 знать творчество К. И. Чуковского, содержание 

произведений. 

анализировать шутливое искажение 

действительности, словесные игры в загадках-шутках; 

определять тему и главную мысль произведения; 

давать характеристику героям. 

75 Литературная сказка. 
К. И. Чуковский «Федорино    

горе». 

1 знать творчество К. И. Чуковского, содержание 

произведений. 

анализировать шутливое искажение 

действительности, словесные игры в загадках-шутках; 

определять тему и главную мысль произведения; 

давать характеристику героям. 

76 К. Чуковский «Федорино  горе». 1 уметь различать народные и литературные сказки, 

содержание произведений. 

анализировать шутливое искажение 

действительности, словесные игры в загадках-шутках; 

определять тему и главную мысль произведения; 

давать характеристику героям. 

77 Юмор в стихах. 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 

1 знать творчество С. Я. Маршака.  

анализировать юмористические стихотворения; 

давать характеристику героям; 

выразительно читать произведения; 
отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

78 Удивление 

и радость в произведениях С. В. 

Михалкова «Мой секрет», «Сила 

воли». 

1 знать творчество С. В. Михалкова. 

прогнозировать содержание произведения по 

названию; 

анализировать юмористические стихотворения и 

произведения о животных; 



79 Отношение человека к животным. 

С. В. Михалков «Мой щенок». 

1 определять оттенки радости и удивления, находить 

элементы фантазии; 

давать характеристику героям; 

выразительно читать произведения; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 
80 Поэтическая речь в 

произведениях. 
А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не 

1 знать творчество А. Барто. 
определять тему и главную мысль произведения; 

выразительно читать произведения наизусть. 

 заметили жука».   
81 Юмористические стихи. А. Л. 

Барто «В школу», «Вовка – добрая 

душа». 

1 знать творчество А. Барто. 
определять тему и главную мысль произведения; 

выразительно читать произведения наизусть. 

82 Смешные и поучительные 

рассказы Н. Н. Носова. 

1 знать творчество Н. Носова. 
читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

пересказывать; 

83 Н. Н. Носов «Затейники» 1 делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 
составлять  небольшое  монологическое Составление 

плана к рассказу Н. Н.  Носова 

«Затейники»,высказывание с опорой на авторский 

текст; 

оценивать события, героев произведения. 

84 Составление плана к рассказу Н. 

Н. Носова «Затейники». 
 знать творчество Н. Носова. 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

пересказывать 

85 Н. Н. Носов «Живая 

шляпа». 

1 делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; оценивать события, 

героев произведения. 

86 Н. Н. Носов «Живая 

шляпа». 

1 делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; оценивать события, 

героев произведения. 

87 Анализ произведения 

Н. Н. Носова «На горке». 

Составление картинного плана к 

рассказу Н. Н. Носова «На горке». 

1 делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; оценивать события, 

героев произведения. 

88 Урок – обобщение по разделу 
«Писатели – детям». 

1 знать произведения для детей. 
читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; пересказывать; делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; 

89 Произведения о ребятах и их 

делах. 

С. Михалков «Про мимозу», Н. Н. 

Носов «Фантазѐры». 

1 ориентироваться в книге по обложке; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

Я и  мои   друзья(10 ч.) 



90 Я и мои друзья. 
В. Берестов «За игрой». «Гляжу с 

высоты»; 

Э. Мошковская «Я ушел в свои 

обиды». 

1 анализировать взаимоотношения героев; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; оценивать 

события, героев произведения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору). 

91 Общение и поступки детей. 

В. Лунин 

«Я и Вовка». 

1 подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

определять мотивы поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда предложений; 

   читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения. 

92 Отношение детей в произведении. 

Н. Булгакова «Анна, не грусти!». 

1 знать понятие «логическое ударение». 
использовать силу голоса для постановки логических 

ударений и передачи характера текста; 

объяснять авторское отношение к персонажам  текста; 
– читать осознанно текст художественного 

произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

93 Анализ произведения. 
Н. Булгакова «Анна, не грусти!». 

1 знать понятие «логическое ударение». 
использовать силу голоса для постановки логических 

ударений и передачи характера текста; объяснять 

авторское отношение к персонажам текста; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

94 Главная мысль произведения. 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

1 определять характер текста по заглавию; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

оценивать события, героев произведения; 
различать жанры художественной литературы (сказка, 

рассказ, басня); 

различать сказки народные и литературные. 

95 Отношения детей и взрослых. 

В. Осеева «Волшебное слово». 

1 выполнять творческий пересказ от лица автора и лица 

героев; читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; пересказывать текст; 

делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план. 

96. Сила волшебных слов в 

произведении В. Осеевой 

«Волшебное слово». 

1 использовать в речи вежливые слова; 

строить рассказ по опорным картинкам; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

оценивать события, находить в тексте логически 

законченные части; 

героев произведения; 

различать элементы книги 



97 Лучше хорошо поступить, чем 

хорошо говорить. 

В. Осеева «Хорошее». 

1 подбирать пословицы и поговорки к прочитанному 

произведению; 

анализировать поступки главных героев; 

пересказывать с опорой на картинный план; 

делить текст на смысловые части. 

98 Характеристика героев в 

произведении В. Осеевой 

«Почему?». 

1 прогнозировать жанр произведения; 
определять мотив поведения героев путем выбора 

правильного ответа из текста; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

99 Урок-обобщение по теме 1 знать произведения о детях. 

 «Я и мои друзья».  Книги, 

которые надо читать долго. 
 читать осознанно текст художественного 

произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

пересказывать; делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст 

Люблю   природу  русскую.  весна (9ч.) 

100 Люблю природу русскую. Весна. 

Проверочная работа. 
 оценивать события, героев произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

различать жанры художественной литературы (сказка, 

рассказ, басня); 

различать сказки народные и литературные; 

приводить примеры художественных произведений 

разной тематики по изученному материалу; 

101 Настроение поэта в произведении. 

Ф. Тютчева «Зима недаром 

злится…» 

1 выразительно читать стихотворения наизусть; 

анализировать средства художественной 

выразительности; 

использовать связь литературы с разными видами 

искусства. 

102 Картины весны в стихотворениях 

А. Плещеева «Весна», «Сельская 

песенка». 

1 выразительно читать стихотворения наизусть; 

анализировать средства художественной 

выразительности; 

использовать связь литературы с разными видами 

искусства. 

103 Приметы весны в произведениях 

С. Маршака «Снег уж теперь не 

тот», А. Блока «На лугу». 

1 Знать приметы весны в произведениях, выразительно 

читать стихотворения наизусть; анализировать 

средства художественной выразительности; 

использовать связь литературы с разными видами 

искусства. 

104 «Сердце матери лучше солнца 

греет». 

И. Бунин 

«Матери», 
А. Плещеев «В бурю». 

1 знать пословицы и поговорки о матери. 

выразительно читать стихотворения наизусть; 

подбирать к прочитанным стихотворениям пословицы 

и поговорки; 

анализировать средства художественной 

выразительности; 

использовать связь литературы с разными видами 

искусства. 



105 Способы изображения характера 

героя  в произведениях. 

Е. Благинина, Э. Мошковская. 

1 знать способы изображения характера героя в 

произведениях. 

выразительно читать стихотворения наизусть; 

анализировать средства художественной 

выразительности. 

106 Разноцветные страницы. 

Обобщение по теме «Люблю 

природу русскую. Весна». 

1 знать произведения о весенней природе. 
читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения пересказывать; делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; 

107  Произведения о тех, кто 

трудится. К. Ушинский. 

1 ориентироваться в книге по обложке; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, иллюстрация,  

аннотация). 

108 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую Весна». Проект 

(тема на выбор). 

1 знать произведения о весенней природе. 
читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

пересказывать 

И  в  шутку  и  всерьез(14 ч.) 

109 «И в шутку и всерьѐз». Знакомство 

с названием раздела. 

1 знать понятие «орфоэпическое чтение». 

читать орфоэпически; 

читать по ролям, определять тему и главную мысль 

произведения; 
пересказывать текст; делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

оценивать события, героев произведения 

110 Б. Заходер «Товарищам детям», 

«Что красивей всего!». 

1 знать понятие «орфоэпическое чтение». 

читать орфоэпически; 

читать по ролям, определять тему и главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст; делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев 

произведения 

111 А. Милн 
«Винни – Пух и все, все, все». 

Обзор книги. 

1 Знать творчество Б. Заходера. 
отвечать на вопросы по тексту; анализировать 

поступки героев; 

выразительно читать стихотворения наизусть. 

112 Весѐлые и смешные герои. Б. 

Заходер «Песенки Винни-Пуха». 

1 Знать творчество Б. Заходера. 
отвечать на вопросы по тексту; анализировать 

поступки героев; 

выразительно читать стихотворения наизусть. 



113 Образы сказочных героев. 

Э. Успенский «Чебурашка». 

1 творчество Э. Успенского; 

образы сказочных героев. 

прогнозировать эмоциональный тон произведения по 

названию и 

иллюстрациям; отвечать на вопросы по тексту; 

анализировать поступки героев; 

осознанно читать и делить текст на смысловые части; 

пересказывать прочитанное; выразительно читать 

стихотворения наизусть. 
114 Э. Успенский «Чебурашка». 1 творчество Э. Успенского; 

образы сказочных героев, 

прогнозировать эмоциональный тон произведения по 

названию и 

иллюстрациям; отвечать на вопросы по тексту; 

анализировать поступки героев; 
осознанно читать и делить текст на смысловые части; 

пересказывать прочитанное; выразительно читать 

стихотворения наизусть. 

115 В. Берестов «Знакомый», 
«Путешественники», «Кисточка». 

1 творчество Э. Успенского; 

образы сказочных героев. 

прогнозировать эмоциональный тон произведения по 

названию и 
иллюстрациям; отвечать     на вопросы по тексту; 

анализировать поступки героев; 

осознанно читать и делить текст на смысловые части; 

пересказывать прочитанное; выразительно читать 

   стихотворения наизусть. 

116 Рассказы В. Драгунского  объяснять авторское отношение к героям; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

анализировать юмористические ситуации в 

стихотворениях; оценивать события, героев 

произведения; различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, иллюстрация,  

аннотация). 

117 И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». 

1 образы сказочных героев, 
прогнозировать эмоциональный тон произведения по 

названию и 

иллюстрациям; отвечать на вопросы по тексту; 

анализировать поступки героев; 

осознанно читать и делить текст на смысловые части; 

пересказывать прочитанное; выразительно читать 

стихотворения наизусть. 

118 Г. Остер «Будем знакомы». 1 прогнозировать эмоциональный тон произведения по 

названию и иллюстрациям; отвечать на вопросы по 

тексту; анализировать поступки героев; осознанно 

читать и делить текст на смысловые части; 

пересказывать прочитанное; 

выразительно читать стихотворения наизусть. 

119 В. Драгунский «Тайное становится 

явным». 

1 анализировать юмористические ситуации в 

стихотворениях; выразительно читать стихи наизусть; 

давать характеристику героям произведения; отвечать 

на вопросы; участвовать в обсуждении темы урока. 



120 В. Драгунский «Тайное становится 

явным». 

1 анализировать юмористические ситуации; 

прогнозировать эмоциональный тон произведения по 

названию и иллюстрациям, 

выразительно читать стихи наизусть; 

121  Произведение о долге, храбрости. 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

1 объяснять авторское отношение к героям; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

анализировать юмористические ситуации в 

стихотворениях; оценивать события, героев 

произведения; различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, иллюстрация,  

аннотация). 

122 Обобщение по теме «И в шутку и 

всерьѐз». Тестирование. 

1 выполнять творческие задания (пересказ в форме 

продолжения рассказа); 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; пересказывать текст; делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план. 

Литература  зарубежных  стран (12 ч.) 

123 Литература зарубежных стран. 

Английские народные песенки и 

загадки. 

1 участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения. 
124 Сходство русского фольклора с 

американской песенкой. 

1 знать понятие «рифма». 

находить сходство русского фольклора с 

 Американская народная песенка 
«Бульдог по кличке Дог». 

 американской песенкой; средства художественной 

выразительности. 

125 Английские народные песенки 
«Перчатки», «Храбрецы». 

1 знать понятие «рифма»,находить сходство русского 

фольклора с американской песенкой; анализировать 

средства художественной выразительности. 

126 Особенность народного 

французского фольклора. 

Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылѐк». 

1 знать понятие «рифма»,находить сходство русского 

фольклора с французской песенкой; 

анализировать средства художественной 

выразительности. 

127 Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети». 

1 знать понятие «рифма»,находить сходство русского 

фольклора с немецкой песенкой; анализировать 

средства художественной выразительности 

128 Фантастические события в сказке 

Шарля Перро «Кот в сапогах». 

1 знать творчество 

Ш. Перро, выделять эпизоды из текста; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

129 Хитрости героя сказки. Ш. Перро 

«Кот в сапогах». 

1 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 



130 Реальность 
и фантастика в сказке. 
Ш. Перро «Красная Шапочка». 

1 знать понятие «фантастика», 
анализировать   мотивы   поведения    героев;   

отвечать на вопросы; составлять план пересказа; 

выделять эпизоды из текста; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

различать сказки народные и литературные. 

131 Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

1 участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

составлять небольшое монологическое высказывание  

с опорой на авторский текст; оценивать события, 

героев произведения. 

132 Эни Хогарт «Мафин и паук». 1 анализировать образность художественной речи; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; 
определять тему и главную мысль произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

133 Эни Хогарт «Мафин и паук». 

Юмор в стихах. 

К. Чуковский «Котауси и 

Мауси». 

1 определять эмоциональность характера текста; читать 

выразительно и осознанно текст художественного 

произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

читать стихотворные произведения наизусть. 

134 Обобщение по разделу 
«Зарубежная литература». 

Проект: «Мой любимый 

писатель». 

1 знать понятие «фантастика». 
анализировать   мотивы   поведения    героев;   

отвечать на вопросы; составлять план пересказа; 

выделять эпизоды из текста; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения;  создавать небольшой  устный  текст на 

   заданную тему; различать сказки народные и 

литературные. 

Обобщение (2ч.) 

135  Литературная игра «Как 

хорошо уметь читать». 

Литература на лето. 

1 ориентироваться в книге по обложке; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

136 Урок-игра «Цветик-Семицветик» 1 ориентироваться в книге по обложке; 
читать осознанно текст художественного 

произведения; 

различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

 

 

 

 

 

3 класс (136 ч.) 

 



№ 

п/п 

 

 

 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

 
Основные виды деятельности учащихся 

Введение – 1 час 

1 Самые интересные книги, 

прочитанные летом. 

Знакомство с учебником. 

1 ориентироваться в учебнике, знать и понимать 

систему условных обозначений, находить нужную 

главу, предполагать на основе названия содержание 

главы, пользоваться словарѐм, составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) 

2 Рукописные книги Древней 

Руси. 

 

1 
ориентироваться в учебнике. 

прогнозирование содержания раздела. 

обобщение полученной информации. 

осмысление значения книги для прошлого 

настоящего и будущего. 

3 Первопечатник Иван Фѐдоров. 1 Различать виды УНТ: малые и большие жанры. 

Называть виды прикладного искусства. 

4 Урок-путешествие в прошлое. 

Подготовка сообщений об Иване 

Федорове 

1 ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

знание моральных норм; 

умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами; определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и 

последовательности действий; 

5 Обобщение по разделу «Самое 

великое чудо на свете» 

1 читать в соответствии с целью чтения, 

анализировать причины успеха неуспеха с помощью 

оценочных шкал, фиксировать причины  неудач, 

пути их исправления, анализировать литературный 

текст с опорой на вопросы, проявлять 

индивидуальные творческие способности. 

строить рассуждения и доказательство своей точки 

зрения 7 – 8 предложений, проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, работать в паре и группе. 

Устное народное творчество  (14 ч) 

6 Русские народные песни.  

1 
различать виды УНТ: малые и большие жанры. 

называть виды прикладного искусства 

   поиск и выделение необходимой информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

7 Докучные сказки. 1 самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

анализ с целью выделения признаков ; 

синтез, составление целого из частей; 
установление причинно-следственных связей; 

постановка вопросов; разрешение конфликтов; 

управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; умение полно и 

точно выражать свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи. 



8 Русская народная сказка 
«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка». 

 

1 
ценностно-смысловая ориентация учащихся; знание 

моральных норм; 

умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами; 

умение выделять нравственный аспект поведения 

9 Русская народная сказка 
«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка». 

1 ценностно-смысловая ориентация учащихся; знание 

моральных норм; 

умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами; умение выделять 

нравственный аспект поведения 

10 Русская народная сказка 
«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка». 

1 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. 

11 Русская народная сказка «Иван- 

царевич и серый волк». 

1 поиск и выделение необходимой информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

анализ с целью выделения признаков; синтез– 

составление целого из частей; установление 

причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

12 Русская народная сказка «Иван- 

царевич и серый волк». 

1 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. 

13 Русская народная сказка «Иван- 

царевич и серый волк». 

1 поиск и выделение необходимой информации;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

анализ с целью выделения признаков. 

14 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» 

1 поиск и выделение необходимой информации;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

   анализ с целью выделения признаков. 

15 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка» 

1 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. 



16 Русская народная сказка 
«Сивка-бурка» 

1 сравнивать и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (сказку 

бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ). 

отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для 

фиксации смысла произведения, проявлять 

индивидуальные творческие способности при 

составлении рассказов, небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по ролям и  

инсценирование, при выполнении проектных 

заданий. 

17 Урок КВН (обобщающий урок по 

теме «Устное народное 

творчество»)  Проверь себя. 

 

1 
поиск и выделение необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности, анализ с целью 

выделения признаков 

18 Проект «Сочиняем волшебную 

сказку» 

Проверка техники чтения 

1 формулировать учебную задачу урока в мини группе 

(паре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей, оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в группе по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания. 

19 Проверочная работа по теме 
«Устное народное творчество». 

1 анализировать литературный текст с опорой на 

вопросы, проявлять индивидуальные творческие 

способности, 

выявлять основную мысль произведения, 

формулировать еѐ на уровне обобщения 

сравнивать и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (сказку 

бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ). 

Поэтическая тетрадь №1 (11ч) 

20 Проект «Как научиться читать 

стихи на основе научно – 

популярной статьи В. 

Смоленского» 

1 прогнозировать содержание раздела, читать 

выразительно стихи, определять различные средства 

выразительности, сочинять свои стихи, участвовать  

в работе группы, читать свои стихи друг другу, 

замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, 

21 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья» 

1 поиск и выделение необходимой информации;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

22 Олицетворение – средство 

художественной 

выразительности. Сочинение- 

миниатюра «О чем расскажут 

осенние листья» 

1 замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, 

формулировать учебную задачу урока в мини группе 

(паре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего 

урока, 

 

 



   строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 7-8 предложений, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы 

знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте 

еѐ природы, читать их выразительно, передавая 

самые позитивные чувства к своей Родине. 

23 А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

1 произведения выдающихся представителей русской ли- 

тературы, классиков советской детской литературы; 

произведения современной отечественной литературы., 

декламация     стихотворных     произведений наизусть, 

умение заучивать с помощью иллюстрации и опорных 

слов 

работать с книгой: различать тип книги, пользоваться 

выходными данными, оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг 

24 А. А. Фет «Зреет рожь над 

жаркой нивой» 

1 произведения выдающихся представителей русской ли- 

тературы, классиков советской детской литературы; 

произведения современной отечественной литературы, 

декламация стихотворных произведений наизусть: 

умение заучивать с помощью иллюстрации и опорных 

слов работать  с книгой: различать  тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг 

25 И. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно…». 

1 произведения выдающихся представителей русской ли- 

тературы, классиков советской детской литературы; 

произведения современной отечественной литературы- 

26 Подвижные картины природы. 

Олицетворение как прием 

создания картины природы. 

Произведения о природе. 

1 прогнозировать содержание раздела, читать вслух и 

про себя, постепенно увеличивая темп, понимать 

содержание прочитанного, объяснять значение 

некоторых слов, использовать средства 

художественной выразительности, определять 

нравственный смысл, давать характеристику героев 

27 И С. Никитин «Встреча зимы» 1 прогнозировать содержание раздела, 
читать вслух и про себя, постепенно увеличивая 

темп, понимать  содержание  прочитанного, 

объяснять значение некоторых слов, использовать 

средства художественной выразительности, 

определять нравственный смысл, давать 

характеристику героев 

28 И.З. Суриков «Детство» 1 замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, 

формулировать учебную задачу урока в мини группе 

(паре), принимать еѐ, сохранять на протяжении всего 

урока, строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 7-8 предложений, 

29 И.З. Суриков «Зима» 1 самостоятельное  создание  алгоритмов деятельности 
.анализ с целью выделения признаков ;синтез– 

составление целого из частей; установление 

причинно-следственных связей; постановка 

вопросов; разрешение конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, коррекция, оценка 

его действий; умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации владение монологической и 

диалогической формами речи. 



30 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь 1». 

Тестовая работа. 

1 знать произведения выдающихся представителей русской 

литературы, классиков советской детской литературы; 

произведения   современной   отечественной   литературы., 

   декламация стихотворных произведений  наизусть, 

умение заучивать с помощью иллюстрации и опорных 

слов работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

Великие русские писатели (24ч.) 

31 А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «За весной,красой 

природы…». 

1 самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

анализ с целью выделения признаков ;синтез– 

составление целого из частей; установление 

причинно-следственных связей; постановка 

вопросов; разрешение конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

32 А. Пушкин «Опрятней модного 

паркета»». 

1 самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

анализ с целью выделения признаков ;синтез 

составление целого из частей; установление 

причинно-следственных связей; постановка 

вопросов; разрешение конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

33 А. Пушкин.  «Зимнее утро», 

«Зимний вечер» 

1 самостоятельное  создание  алгоритмов деятельности 
, анализ с целью выделения признаков ;синтез 

составление целого из частей; установление 

причинно следственных связей; постановка 

вопросов; разрешение конфликтов управление 

поведением партнера, контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

34 Детские годы А.С. Пушкина. 

Подготовка сообщения на 

основе статьи учебника. 

1 самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

анализ с целью выделения признаков ;синтез 

составление целого из частей; 

установление причинно-следственных связей; 

постановка вопросов; разрешение конфликтов; 

управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

35 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

Царевне Лебеди». 

1 самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

анализ с целью выделения признаков ; синтез– 

составление целого из частей; установление 

причинно-следственных связей; постановка 

вопросов; разрешение конфликтов; управление 

поведением партнера, контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

36 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

Царевне Лебеди». 

1 выразительно читать стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах;       находить       рифму       в     произведении 

;использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 



37 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать 

 стихотворные  прекрасной Царевне Лебеди».  произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 

38 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

Царевне Лебеди». 

1 выразительно читать стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 

39 Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с 

художественным текстом сказки 

1 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. 

40 И.А. Крылов. Подготовка 

сообщения на основе статьи 

учебника 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и 

главнуюмысль произведения; различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 

41 И. А. Крылов. «Мартышка и 

очки» 

1 выразительно читать стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 

42 И. А. Крылов. «Зеркало и 

обезьяна» 

1 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. 

43 И. А. Крылов «Ворона и 

Лисица». 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 



44 М.Ю.Лермонтов. Подготовка 

сообщения на основе статьи 

учебника. 

М. Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…». 

1 выразительно читать стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 

45 М. Ю. Лермонтов. «Утѐс». 
«Осень» 

1 выражение         личностного отношения       к 

прослушанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения, умение 

составлять     вопрос,     отвечать     на     вопросы  по 

   содержанию прочитанного, умение кратко 

пересказывать текст. 

46 Детство Л. Н. Толстого. 
(из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения на 

основе статьи учебника 

1 выражение личностного отношения к 

прослушанному, аргументация своей позиции, с 

привлечением текста произведения, умение 

составлять вопрос, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, умение кратко 

пересказывать текст. 

47 Л. Н. Толстой «Акула». 1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 

48 Л. Н. Толстой «Прыжок». 1 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. 

49 Л. Н. Толстой «Лев и собачка». 1 выразительно читать стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать интонацию; находить 

рифму в произведении ;использовать интонацию; 

определять тему и главную мысль произведения; 

различать жанры художественной литературы 

50 Л. Н. Толстой. «Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?» 

1 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. 

51 Сравнение рассказов 

Л.Толстого. Выделение 

особенностей прозаического 

лирического произведения. 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

использовать интонацию; определять тему  и 

главную мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 

52 Литературный праздник 

(обобщающий урок по теме 

«Великие русские писатели») 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

определять тему и главную мысль произведения; 

различать жанры художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки народные и 

литературные 

53 « О братьях наших меньших» (Е. 

Чарушин) 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 



54 Проверочная работа по разделу 

«Великие русские писатели» 

1 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. 

Поэтическая тетрадь  №2 ( 6 ч.) 

55 Н. А. Некрасов «Славная 

осень!», 

«Не ветер бушует над бором». 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах; находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 

56 Н. А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в стихах; 

находить рифму в произведении; использовать

 интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения;  различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 

57 Н. А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в стихах; 

находить рифму в произведении; использовать 

интонацию; читать стихотворные произведения 

наизусть; определять тему и главную мысль 

произведения; различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, басня), сказки народные и 

литературные 

58 К. В. Бальмонт «Золотое 

слово». 

1 выразительно  читать  стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать  интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в стихах; 

находить рифму в произведении; использовать

 интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения;  различать  жанры 

художественной литературы 

59 И. А. Бунин. «Детство». 
«Полевые цветы», «Густой 

зелѐный ельник у дороги…» 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение осени в стихах; 

находить рифму в произведении; использовать

 интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения;  различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 

60 Развивающий час (урок- 

обобщение по теме 

«Поэтическая тетрадь №2») 

Тестовая работа 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

поэтическое изображение осени в стихах; находить 

рифму в произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения;  различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 

Литературные сказки (8часов) 



61 Д. Н. Мамин - Сибиряк 
«Присказка к Алѐнушкиным 

сказкам». 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; читать

 определять тему  и главную мысль 

произведения; различать жанры  художественной 

литературы 

62 Д. Н. Мамин - Сибиряк 
«Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

находить рифму в произведении; определять тему и 

главную 

мысль произведения; различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, басня), сказки народные и 

литературные 

63 В. Гаршин. «Лягушка- 

путешественница» 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

находить рифму в произведении; определять тему и 

главную мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 

64 В. М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

1 умение работать с книг, различать тип книги, пользоваться 

выходными данными, оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. 

   связь произведений литературы с другими видами 

искусства. 

65 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». 

1 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. 

66 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

определять тему и главную мысль произведения; 

различать жанры художественной литературы 

67 Урок-КВН. ( обобщающий 

урок по первой части 

учебника). Проверочная 

работа по разделу 

«Литературные сказки» 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные 

68  Читаю стихотворение и 

слышу сказку. 

1 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. 

Были-небылицы (10ч.) 

69 М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

1 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. 

70 М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

1 выразительно читать стихотворение; осознанно читать 

текст; использовать интонацию; 
определять тему и главную мысль произведения; 

различать жанры художественной литературы 

71 К. Г. Паустовский 
«Растрѐпанный воробей» 

1 выразительно читать стихотворение; осознанно читать 

текст; использовать интонацию; 

использовать интонацию определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 



72 К. Г. Паустовский 
«Растрѐпанный воробей» 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

определять тему и главную мысль произведения; 

различать жанры художественной литературы 

73 К. Г. Паустовский 

«Растрѐпанный воробей» 

1 осознанно читать текст; 
использовать интонацию; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 

74 «По дорогам сказки» 

Литературные сказки 

писателей. 

1 осознанно читать текст; использовать интонацию; 

находить рифму в произведении; 

использовать интонацию; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 

75 А. Куприн «Слон». 1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 

осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

76 А. Куприн «Слон». 1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

-передача их содержания по вопросам. 
-осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

77 А. Куприн «Слон». 1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 
осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

78 Урок-путешествие по 
«Былям-небылицам». 

Проверочная работа по 

разделу «Были- небылицы». 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 
осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

Поэтическая тетрадь №3 (6 ч) 

79 Саша Чѐрный «Что ты 

тискаешь утѐнка…», 

«Воробей», «Слон». 

1 выразительно читать стихотворение; осознанно читать 

текст; использовать интонацию; находить рифму в 

произведении; использовать интонацию; читать 

стихотворные произведения наизусть; определять  

тему и главную мысль произведения; различать  

жанры художественной литературы 

80 А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона». 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по 

вопросам. 

осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 



81 С. Есенин «Черѐмуха». 1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 

осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

82 Урок-викторина по теме 
«Поэтическая тетрадь № 3» 

Проверь себя 

1 выразительно читать стихотворение; осознанно читать 

текст; использовать интонацию; находить рифму в 

произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 

83 Проверочная работа  по теме 
«Поэтическая тетрадь № 3» 

1 выражение личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

прочитанному произведению 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. 

84  Стихи о животных.  выразительно читать стихотворение; осознанно читать 

текст; использовать интонацию; находить рифму в 

произведении; 

использовать интонацию; читать стихотворные 

произведения наизусть; определять тему и главную 

мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы 

Люби живое (16ч.) 

85 М. Пришвин «Моя Родина» 

(из воспоминаний). 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 
осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

86 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек» 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 

осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

87 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

1 выражение личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

прочитанному произведению 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. 



88 В. И. Белов «Малька 

провинилась». 

1 выражение личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения, выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 

89 В. И. Белов «Ещѐ раз про 

Мальку». 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по 

вопросам, осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

90 Рассказы Н.Сладкова 1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по 

вопросам, осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

91 В. Бианки «Мышонок Пик». 1 выражение личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения, выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 

92 В. Бианки «Мышонок Пик». 1 выражение личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с  привлечением текста 

по прочитанному произведению, 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. 

93 Б. С. Житков «Про 

обезьянку». 

1 выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

постановка   и  формулирование   проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

анализ с целью выделения признаков  ;синтез– 

составление  целого  из  частей; установление 

причинно-следственных  связей;  построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование 

94 Б. С. Житков «Про 

обезьянку». 

1 выражение личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения, выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 

95 В. Л. Дуров «Наша Жучка». 1 выражение личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения, выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. 



96 В. П. Астафьев «Капалуха».  выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

анализ с целью выделения признаков ; 

синтез– составление целого из частей; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование 

97 В. Ю. Драгунский «Он живой 

и светится». 

1 выражение личного отношения к прочитанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста 

прочитанному прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и иллюстрациям учащиеся 

должны проявлять артистичность, эмоциональность, 

выразительность при чтении. 

98  Рассказы Н.Сладкова 1 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. 

99 Урок-конференция «Земля – 

наш общий дом». 

1 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. 

100 «Мама и мы» Стихи, 

рассказы, сказки. 

1 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. 

Поэтическая тетрадь№4 (8ч) 

101 С. Маршак «Гроза днѐм», «В 

лесу над росистой 

1 выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

 

 

 поляной…».  постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

анализ с целью выделения признаков ; 

синтез– составление целого из частей; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование 

 

102 А. Барто «Разлука», «В 

театре». 

1 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. 



103 С. В. Михалков «Если», 
«Рисунок». 

1 выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

анализ с целью выделения признаков ; 

синтез– составление целого из частей; 
установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

104 Е. Благинина «Кукушка», 
«Котѐнок». 

1 выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

анализ с целью выделения признаков ; синтез– 

составление целого из частей; установление 

причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

105  Короткие рассказы и сказки 

Е.А. Пермяка. 

1 выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное  создание   алгоритмов  деятельности 

,анализ с целью выделения признаков ;синтез– 

составление целого из частей; установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование 

106 Обобщающий урок по разделу 
«Поэтическая тетрадь №4) 

Проверочная работа 

1 выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий, 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 

анализ с целью выделения признаков ;синтез– 

составление целого из частей; установление 

причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование 

107  Веселые стихи С. Михалкова, 

А. Барто. 

1 прогнозировать эмоциональный тон произведения по на 

различать элементы книги (обложка, оглавление, титульн 

учащиеся должны проявлять артистичность, эмоциона 

з 

ы 

ь 

 

 
108 Проект: « Праздник поэзии» . 

Оценка достижений. 

1 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. 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12 ч) 



109 Б. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберѐшь кузовок». 

1 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. 

110 А. П. Платонов «Цветок на 

земле» 

1 читать орфоэпически; 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. 

111 А. П. Платонов «Цветок на 

земле» 

1 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. 

112 А. П. Платонов «Ещѐ мама». 1 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. 

113 М. М. Зощенко «Золотые 

слова». 

1 читать орфоэпически; 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. 

114 М. М. Зощенко «Золотые 

слова». 

1 читать орфоэпически; 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. 

115 М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 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 . 



116 М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 читать орфоэпически; 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. 

117 Н. Носов «Федина задача». 1 читать орфоэпически; 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. 

118 Н. Носов «Телефон». 1 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. 

119 В. Л. Драгунский «Друг 

детства». 

1 читать орфоэпически; 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 произведенияпо 

названию и иллюстрациям. 

120 Обобщающий урок по 

разделу. 

Чтение понравившихся 

произведений 

1 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. 

По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весѐлые картинки» (8 ч) 

121 Л.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 

1 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 

122 Л.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 
 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по 

вопросам, осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

123 Ю. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по 

вопросам, осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. 



 

 

 

 

   правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

124 Г. Б. Остер «Вредные 

советы». «Как получаются 

легенды». 

1 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. 

125 Создание собственного 

сборника добрых советов. 

Советы Г. Б.Остера 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по 

вопросам, осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

126 Р. Сеф «Весѐлые стихи». 1 осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и 

книг. 

создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос 

читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила  

произношения и соответствующую интонации. 

127 Читательская конференция 
«По страницам детских 

журналов». 

1 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 

-осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения. 

128 Рассказы и стихи о войне. А. 

Митяев. 

«Рассказы о Великой 

Отечественной войне» 

 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 

-осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения. 

Зарубежная литература (8ч) 

129 Мифы  Древней  Греции « 

Храбрый Персей.» 

1 осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и 

книг. 
создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос читать вслух текст, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 



130 Мифы  Древней  Греции « 

Храбрый Персей.» 

1 осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и 

книг, создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос 

читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила  

произношения и соответствующую интонации. 

131 Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

1 осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе  обсуждения  литературных  произведений и 

   книг. 
создание небольших письменных ответов на 

поставленный вопрос 

читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила  

произношения и соответствующую интонации. 

132 Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

1 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по 

вопросам, осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением 

133 Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 

осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

134 Контрольное чтение. «Узнай, 

как дела у людей обстоят, что 

делают люди, о чѐм говорят» 

стихи и сказки Джанни 

Родари. 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. 
осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

135  Мифы и легенды. 

Проверочная работа. 

1 определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий; 

восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по 

вопросам, осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста . 

136  «По дорогам сказки» 

Литературные сказки 

писателей разных народов. 

Список книг для летнего 

чтения. 

1 восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров, передача их содержания по 

вопросам, осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм литературного произношения. 

 

 

 



4 класс 

 
 

№ 

п/п 

 
Тема 

Кол- 

во 

часов 

 

Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся 

Введение (1 ч.) 

 

 

 
1 

 

Введение. Знакомство с 

учебником по литературному 

чтению. 

 

 

 
1 

 
ориентироваться в учебнике, знать и понимать 

систему условных обозначений, находить нужную 

главу, предполагать на основе названия содержание 

главы, пользоваться словарѐм, составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника 

«Летописи, былины, сказания, жития» (11ч) 

2 Летописи, былины, сказания, 

жития. 

1 Уметь находить в тексте устаревшие слова. Знать о 

значении письменности для славян и историю 

создания славянской письменности. Выделять из 

устного народного творчества – колыбельные песни 

находить в тексте отличительные особенности 

 

3 
Летописи. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда», «И 

вспомнил Олег коня своего». 

1 Уметь правильно читать былины,  понимать 

исторический текст. Знать что такое житие. Уметь 

прислушиваться к мнению товарищей. Отстаивать 

свою точку зрения. 

4 Летописи. «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда», «И 

вспомнил Олег коня своего». 

1 Уметь правильно читать былины,  понимать 

исторический текст. Знать что такое житие. Уметь 

прислушиваться к мнению товарищей. Отстаивать 

свою точку зрения. 

5-6 Былина «Ильины три поездочки». 2 Уметь находить в тексте устаревшие слова. Знать о 

значении письменности для славян и историю 

создания славянской письменности. 

7 Былина «Ильины три поездочки». 1 Уметь правильно читать былины, понимать  историч 

текст. Уметь определять основ- 

ную мысль сказки, находить в тексте 
ключевые слова. Уметь определять основную 

мысль сказки, делить текст на части; познакомиться 

, как создают диафильм. 

8-9 «Житие Сергия Радонежского» 2 Развивать навыки чтения, 

умения передавать содержание 

произведения, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Развивать речь, мышление, повторить правила 

обращения с книгами; развивать навыки чтения, 

составления рассказа по картинке.Уметь 

пользоваться книгой. Знать, что летопись.    Уметь    

находить    в тексте   

устаревшие   с ознакомиться с отрывками из 

летописей. 
10 Летописи, былины, сказания 1 Уметь  анализировать  текст,   отвечать  на

 в

опрос тексту, передавать содержание произведения. 

Развивать навыки чтения, умения передавать

 содержание произведения, отвечать на 

вопросы 

по тексту. Развивать речь, мышление. 
11 Обобщение по разделу «Летописи, 

былины, жития» Проверь себя! 

1 Развивать навыки чтения, 

умения передавать содержание 

произведения, отвечать на 

вопросы  



 

   по тексту. Развивать речь, мышление, 

повторить правила обращения с книгами; 

развивать навыки чтения, составления рассказа по 

карт Знать что такое житие. Уметь прислушиваться к 

мнению товарищей. Отстаивать свою точку зрения. 

12 Проект: «Создание 

календаря исторических 

событий» 

1 Находить    информацию. Развивать   навыки  

чтения,  у передавать содержание произведения, 

отвечать на вопросы по тексту. 
Развивать речь, мышление, повторить 

правила обращения с книгами. 

«Чудесный мир классики» (22 

ч) 13 П. П. Ершов «Конек -горбунок» 1 Уметь выразительно и осознанно читать. Знать о 

творчестве и биографии П.П. Ершова. 

Развивать навыки чтения, умения передавать 

содержание произведения, отвечать на вопросы по 

тексту. 

Уметь  анализировать  текст,  отвечать   на  вопросы

 п

о те передавать содержание произведения. 

14 П. П. Ершов «Конек - горбунок» 1 Уметь выразительно и осознанно читать. Знать о 

творчестве и биографии П.П. Ершова. 

Развивать навыки чтения, умения передавать 

содержание произведения, отвечать на вопросы по 

тексту. 

Уметь анализировать текст, отвечать на вопросы по те 

передавать содержание произведения. 

Развивать речь, мышление. 15 П. П. Ершов «Конек - горбунок» 1 Уметь выразительно и осознанно читать. Знать о 

творчестве и биографии П.П. Ершова. 

Развивать навыки чтения, умения

 перед содержание произведения, 

отвечать на вопросы по тексту. Уметь анализировать 

текст, отвечать на вопросы по те передавать    

содержание    произведения. Развивать 

мышление. 16 А. Слонимский. «О Пушкине» 

А.С. Пушкин «Няне» 

1 Развивать речь, мышление, умение 
отвечать на вопросы; прививать интерес к чтению. 

Повторить и обобщить изученный материал; 

проверить ЗУН по изученной теме. Познакомить с 

загадками об о развивать речь, навыки

 чтения, память, мышл Познакомить со 

стихотворениями русских поэтов об о прививать 

любовь к природе. 17 А.С. Пушкин «Туча». «Унылая 

пора! Очей очарование». 

1 Развивать речь, мышление, умение 
отвечать на вопросы; прививать интерес к чтению. 

Повторить и обобщить изученный материал; 

проверить ЗУН по изученной теме. Познакомить с 

загадками об о развивать речь, навыки

 чтения, память, мышл Познакомить 

со стихотворениями русских поэтов об о прививать 

любовь к природе. 18 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

1 Развивать умения передавать содержание и

 опред основную мысль

 произведения,  делить текст на ч характеризовать героев, познакомиться со стихотворения С. Пушкин, понятием олицетворение; уметь сопоста живопись и поэзию, выражать  свои мысли и  чувства. 

19 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

1 Уметь передавать содержание и определять основную 

мыс произведения, делить текст на части, 

характеризовать геро Уметь понимать поступки героев 

и давать им характеристику. 



20 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

1 Уметь передавать содержание и определять основную 

мыс произведения, делить текст на части, 

характеризовать героев . 

Уметь понимать поступки героев и давать

 им    характеристику. 

21 Творчество А.С.

 Пушкина. 

Викторина по сказкам. 

1 Названия, основное содержание изученных 

литературных произведений; имена, фамилии их 

авторов, основные литературоведческие понятия: 

рифма, изобразительные художественные средства: 

сравнения, эпитеты, читать стихотворные    

произведения    наизусть    (по     выбору) 

,находить в тексте слова и выражения для 

изображения действующих лиц, природы и описания 

событий. 

22 А. Шан - Гирей «Воспоминания 

о Лермонтове». «Дары Терека» 

1 Знать о творчестве и биографии М.Ю.Лермонтова. 

Владеть правильным и выразительным чтением. 

Уметь работать с иллюстрацией, анализировать 

поступки героев и давать им характеристику. 

23 М. Ю. Лермонтов «Ашик 

- Кериб» (турецкая 

сказка) 

1 Знать о творчестве и биографии М.Ю.Лермонтова. 

Владеть правильным и выразительным чтением. 

Уметь работать с иллюстрацией, анализировать 

поступки героев и давать им характеристику. 

24 М. Ю. Лермонтов «Ашик 

- Кериб» (турецкая 

сказка) 

1 Знать о творчестве и биографии М.Ю.Лермонтова. 

Владеть правильным и выразительным чтением. 

Уметь работать с иллюстрацией, анализировать 

поступки героев и давать им характеристику. 

25 «Что такое?» (серии книг и 

каково их назначение) 

1 Названия, основное содержание изученных 

литературных произведений; имена, фамилии их 

авторов, основные литературоведческие понятия: 

рифм, рифма, изобразительные художественные 

средства: сравнения, эпитеты, читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору),    находить в  

тексте  слова  и   выражения  для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий. 

26 Творчество М. Ю. Лермонтова. 1 Знать о творчестве и биографии М.Ю.Лермонтова. 

Владеть правильным и выразительным чтением. 

Уметь работать с иллюстрацией, анализировать 

поступки героев и давать им характеристику. 

27 С. Толстой. «Как я увидел Льва 

Николаевича» 

1 Знать о творчестве и биографии Л.Н.Толстого. Уметь 

правильно отвечать на вопросы. Уметь 

анализировать произведение. Владеть навыком 

выразительного осознанного чтения. 

28 Л. Толстой «Детство» 1 Знать о творчестве и биографии Л.Н.Толстого. Уметь 

правильно отвечать на вопросы. Уметь 

анализировать произведение. Владеть навыком 

выразительного осознанного чтения. 

29 Л. Толстой. Басня «Как мужик 

убрал камень» 

1 Уметь анализировать произведение. Владеть 

навыком выразительного осознанного чтения. Уметь 

работать с иллюстрацией, анализировать поступки 

героев и давать им характеристику. Уметь читать 

выразительно с интонацией. Уметь делить текст на 

смысловые части. 30 А.П. Чехов «Мальчики» 1 Знать о творчестве и биографии А.П.Чехова. Уметь 

правильно отвечать на вопросы. Уметь делить текст 

на смысловые части. Уметь работать с 

иллюстрацией, анализировать поступки героев и 

давать им характеристику. 



31 А.П. Чехов «Мальчики» 1 Знать о творчестве и биографии А.П.Чехова. Уметь 

правильно отвечать на вопросы. Уметь делить текст 

на смысловые части. Уметь работать с 

иллюстрацией, анализировать поступки героев и 

давать им характеристику. 

32 Проверь себя! (Тестовая работа) 1 Уметь анализировать произведение. Владеть 

навыком выразительного осознанного чтения. Уметь 

работать с иллюстрацией, анализировать поступки 

героев и    давать    им характеристику. Уметь читать выразительно с 

интонацией. Уметь делить текст на смысловые 

части. Знать о творчестве и биографии А.П.Чехова. 

Уметь правильно отвечать на вопросы. Уметь делить 

текст на смысловые части. Уметь работать с 

иллюстрацией, анализировать поступки героев и 

давать им характеристику. 

33 Литературное путешествие

 по творчеству 

Л.Н. Толстого 

1 Уметь анализировать произведение. Владеть 

навыком выразительного осознанного чтения. Уметь 

работать с иллюстрацией, анализировать поступки 

героев и давать им характеристику. Уметь читать 

выразительно с интонацией. Уметь делить текст на 

смысловые части. Знать о творчестве и биографии Л. 

Н.Толстого. Уметь правильно отвечать на вопросы. 

Уметь делить текст на смысловые части. Уметь 

работать с иллюстрацией, анализировать поступки 

героев и давать им характеристику. 

34 Обобщение по разделу 
«Чудесный мир классики» 

1 Уметь анализировать произведение. Владеть 

навыком выразительного осознанного чтения. Уметь 

работать с иллюстрацией, анализировать поступки 

героев и давать им характеристику. Уметь читать 

выразительно с интонацией. Уметь делить текст на 

смысловые части. Уметь правильно отвечать на 

вопросы «Поэтическая тетрадь №1» (12 

ч) 
35 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид», «Как неожиданно и ярко» 

1 Уметь  различать стихотворения описывающие 

 явлени природы  и  предметы,  словесно  

рисовать.  Находить тексте

 образные  языковые  средства

 олицетвор сравнения, уметь анализировать 

стихотворный текст. 
36 А. А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка» 

1 Уметь  различать  стихотворения  описывающие яв природы и предметы, словесно рисовать. Находить в т образные языковые средства - метафоры, олицетвор сравнения, уметь анализировать стихотворный т Познакомить со        стихотворениями  Ф.А.Фета о в развивать  память,  навыки         чтения и ан 

стихотворного текста 

37 Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист». «Где сладкий 

шепот» 

1 Уметь различать стихотворения описывающие 

явления природы и предметы, словесно рисовать. 

Находить в тексте образные языковые средства - 

метафоры, олицетворения, сравнения, уметь 

анализировать стихотворный текст. Познакомить со 

стихотворениями о весне; развивать память, навыки 

чтения и анализа стихотворного текста 



38 Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист». «Где сладкий 

шепот» 

1 Уметь различать стихотворения описывающие 

явления природы и предметы, словесно рисовать. 

Находить в тексте образные языковые средства - 

метафоры, олицетворения, сравнения, уметь 

анализировать стихотворный текст. Познакомить со 

стихотворениями о весне; развивать память, навыки 

чтения и анализа стихотворного текста 

39 А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 1 Уметь аргументировано высказывать свое 

отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции. Уметь различать 

стихотворения описывающие явления природы и 

предметы, словесно рисовать. Находить в тексте 

образные языковые средства - метафоры, 

олицетворения, сравнения, уметь анализировать 

стихотворный текст. 40 И. С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями». 

1 Уметь аргументировано высказывать свое отношение 

к прочитанному,  к  героям,  понимать  и  определять   

свои    эмоции. Уметь различать стихотворения 

описывающие явления природы и предметы, 

словесно рисовать. Находить в тексте образные 

языковые средства - метафоры, олицетворения, 

сравнения, уметь анализировать стихотворный 

текст. 41 «Русь, Россия, Родина 

моя…»(Устный журнал) 

1 Уметь аргументировано высказывать свое 

отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции. Уметь различать 

стихотворения описывающие явления природы и 

предметы, словесно рисовать. Находить в тексте 

образные языковые средства - метафоры, 

олицетворения, сравнения, уметь анализировать 

стихотворный текст. 42 Н. А. Некрасов «Школьник». «В 

зимние сумерки нянины сказки» 

1 Знать о творчестве и биографии Н.А.Некрасова. 

Видеть языковые средства, использованные 

автором. Уметь аргументировано высказывать свое 

отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции. 

43 И. А. Бунин «Листопад» 1 Уметь аргументировано высказывать свое 

отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции Находить в тексте 

образные языковые средства - метафоры, 

олицетворения, сравнения.. Уметь различать 

стихотворения описывающие явления природы и 

предметы, словесно рисовать. 44 И. А. Бунин «Листопад»  Уметь аргументировано высказывать свое 

отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции Находить в тексте 

образные языковые средства - метафоры, 

олицетворения, сравнения.. Уметь различать 

стихотворения описывающие явления природы и 

предметы, словесно рисовать. 45 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь» Проверь 

себя! 

1 Уметь аргументировано высказывать свое 

отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции. Находить в тексте 

образные языковые средства - метафоры, 

олицетворения, сравнения. Уметь различать 

стихотворения описывающие явления природы и 

предметы, словесно рисовать. 



46 . Ожившие страницы прошлого. 

Книги о жизни трудового 

народа 

 Уметь аргументировано высказывать свое 

отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции. Находить в тексте 

образные языковые средства - метафоры, 

олицетворения, сравнения. Уметь различать 

стихотворения описывающие явления природы и 

предметы, словесно рисовать. 

«Литературные сказки»  (16 

чччччччччччччч.)ч) 47 В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 

1 Знать биографию и творчество В.Ф.Одоевского. 

Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь делить текст на 

смысловые части, составлять план. Уметь 

аргументировано высказывать свое отношение к 

прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции, находить в тексте образные языковые 

средства - метафоры, олицетворения, сравнения. 48 В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке 

1 Знать биографию и творчество В.Ф.Одоевского. 

Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь делить текст на 

смысловые части, составлять план. Уметь 

аргументировано высказывать свое отношение к 

прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции, находить в тексте образные языковые 

средства - метафоры, олицетворения, сравнения. 49 В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке 

1 Знать биографию и творчество В.Ф.Одоевского. 

Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь делить текст на 

смысловые части, составлять план. Уметь 

аргументировано высказывать свое отношение к 

прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции, находить в тексте образные языковые 

средства - метафоры, олицетворения, сравнения. 50  Сказки любимых 

писателей. 
 Умение выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности. 51 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» 

1 Знать биографию и творчество В.М. Гаршина. 

Уметь анализировать эмоциональное состояние 

героев. Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков, нахождение в 

тексте материала для характеристики героя. 

52 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» 

1 Знать биографию и творчество В.М. Гаршина. 

Уметь анализировать эмоциональное состояние 

героев. Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков, нахождение в 

тексте материала для характеристики героя. 

53 Сказки писателей о детях. 1 Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь делить текст на 

смысловые части, составлять план. Уметь 

аргументировано высказывать свое отношение к 

прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции, находить в тексте образные языковые 

средства - метафоры, олицетворения, сравнения. 



54 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» 

1 Знать биографию и творчество В.М. Гаршина. 

Уметь анализировать эмоциональное состояние 

героев. Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков, нахождение в 

тексте материала для характеристики героя. 

55 П. П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

1 Знать биографию и творчество П.П.Бажова. Уметь 

высказывать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему). Уметь по ходу чтения представлять 

картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили. Уметь характеризовать поступки 

героев. 56 П. П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

1 Знать биографию и творчество П.П.Бажова. Уметь 

высказывать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему). Уметь по ходу чтения представлять 

картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили. 57 А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

1 Знать биографию и творчество С.Т.Аксакова. Уметь 

формулировать основные мысли текста. Уметь 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения. Уметь 

делить текст на части, пересказывать содержание. 

58 А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

1 Знать биографию и творчество С.Т.Аксакова. Уметь 

формулировать основные мысли текста. Уметь 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой  на  авторский  текст,  

оценивать  события, героев    произведения. Уметь делить текст на 

части, пересказывать содержание. 

59 А.С. Аксаков «Аленький 

цветочек» 
 Знать биографию и творчество С.Т.Аксакова. Уметь 

формулировать основные мысли текста. Уметь 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения. Уметь 

делить текст на части, пересказывать содержание. 

60 Литературные сказки. 

Викторина по сказкам. 

1 Уметь работать сообща. Иметь  собственные 

читательские приоритеты, уважительно относиться 

к предпочтениям других. 

61 Обобщение по разделу 
«Литературные сказки». Игра- 

викторина по сказкам. 

1 Умение выбирать книгу для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности. 62 Проверим себя и свои 

достижения 

1 Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; умение 

использовать простейшие виды анализа различных 

текстов «Делу время – потехе час»  (9 

ч) 



63 Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

1 Ознакомление со сказкой, словарная работа, беседа 

после чтения. Знать биографию и творчество 

Е.Л.Шварц.  Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и причин поступков героев. 

Уметь характеризовать поступки героев, делить 

текст на части, выделять главное. 

64 Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени» 

2 Ознакомление со сказкой, словарная работа, беседа 

после чтения. Знать биографию и творчество 

Е.Л.Шварц. Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и причин поступков героев. 

Уметь характеризовать поступки героев, делить 

текст на части, выделять главное. 

65 В. Ю. Драгунский «Главные 

реки» 

1 Знать биографию и творчество В.Ю.Драгунского. 

Учиться на основе рассказов В.Ю.Драгунского. 

Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения. 

66 В. Ю. Драгунский «Главные 

реки» 

1 Знать биографию и творчество В.Ю.Драгунского. 

Учиться на основе рассказов В.Ю.Драгунского. 

Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения 

67 В. Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка» 

1 Знать биографию и творчество В.Ю.Драгунского. 

Учиться на основе рассказов В.Ю.Драгунского. 

Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения 

68 В. Ю. Драгунский «Что любит 

Мишка» 

1 Знать биографию и творчество В.Ю.Драгунского. 

Учиться на основе рассказов В.Ю.Драгунского. 

Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный  текст, 

   с целью выявления мотивов и причин поступков 

героев. Уметь составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев 

произведения 69 В. В. Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел» 

1 Знать биографию и творчество В.В.Голявкина. 

Понять смысл произведения, анализировать 

поступки героев. Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и причин поступков героев. 

Уметь характеризовать поступки героев, делить 

текст на части, выделять главное. 



70 В. В. Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел» 

1 Знать биографию и творчество В.В.Голявкина. 

Понять смысл произведения, анализировать 

поступки героев. Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и причин поступков героев. 

Уметь характеризовать поступки героев, делить 

текст на части, выделять главное. 

Проверить    ЗУН по  изученной  теме  повторить  и  

обоб изученный  материал.  Анализировать текст. 

Знать произведения писателей уметь работать с 

иллюстрацией изученного произведения. 71 «Учиться надо весело, чтоб 

хорошо учиться» (книги о 

сверстниках, о школе) Проверь 

себя! 

1 Знать биографию и творчество В.В.Голявкина. 

Понять смысл произведения, анализировать 

поступки героев. Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и причин поступков героев. 

Уметь характеризовать поступки героев, делить 

текст на части, выделять главное. 

Проверить ЗУН по изученной теме повторить и 

обоб изученный  материал.  Анализировать текст. 

Знать произведения писателей уметь работать с 

иллюстрацией изученного произведения. «Страна детства» (8ч) 

72 Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

1 Знать биографию и творчество Б.С.Житкова. Уметь 

давать характеристику главному герою. Понять 

смысл произведения, анализировать поступки 

героев. Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь характеризовать 

поступки героев, делить текст на части, выделять 

главное. 73 Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

1 Знать биографию и творчество Б.С.Житкова. Уметь 

давать характеристику главному герою. Понять 

смысл произведения, анализировать поступки 

героев. Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь характеризовать 

поступки героев, делить текст на части, выделять 

главное. 74 К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

1 Знать биографию и творчество К.Г.Паустовского. 

Уметь видеть прекрасное вокруг, замечать, 

понимать окружающий мир. Владеть правильным и  

выразительным чтением. Уметь анализировать 

прочитанное. Понять смысл произведения,  

анализировать поступки героев. Уметь 

выразительно читать, анализировать прочитанный 

текст, с целью выявления мотивов и причин 

поступков героев. Уметь характеризовать поступки 

героев, делить текст на части, выделять главное. 

75 К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

1 Знать биографию и творчество К.Г.Паустовского. 

Уметь видеть прекрасное вокруг, замечать, 

понимать окружающий        мир.        Владеть        

правильным       и    выразительным чтением. Уметь анализировать 

прочитанное. Понять смысл произведения,  

анализировать поступки героев. Уметь 

выразительно читать, анализировать прочитанный 

текст, с целью выявления мотивов и причин 

поступков героев. Уметь характеризовать поступки 

героев, делить текст на части, выделять главное. 



76 К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

1 Знать биографию и творчество К.Г.Паустовского. 

Уметь видеть прекрасное вокруг, замечать, 

понимать окружающий мир. Владеть правильным и  

выразительным чтением. Уметь анализировать 

прочитанное. Понять смысл произведения,  

анализировать поступки героев. Уметь 

выразительно читать, анализировать прочитанный 

текст, с целью выявления мотивов и причин 

поступков героев. Уметь характеризовать поступки 

героев, делить текст на части, выделять главное. 

77 М. М. Зощенко «Елка» 1 Знать биографию и творчество М.М.Зощенко. 

Уметь анализировать прочитанное. Находить в 

тексте образные языковые средства - метафоры, 

олицетворения, сравнения. Уметь выразительно 

читать, анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и  причин поступков героев. 

Уметь характеризовать поступки героев, делить 

текст на части, выделять  главное. 

78 М. М. Зощенко «Елка» 

«В путь, друзья!» (книги о 

путешествиях и 

путешественниках, настоящих и 

вымышленных) 

1 Знать биографию и творчество М.М.Зощенко. 

Уметь анализировать прочитанное. Находить в 

тексте образные языковые средства - метафоры, 

олицетворения, сравнения. Уметь выразительно 

читать, анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и  причин поступков героев. 

Уметь характеризовать поступки героев, делить 

текст на части, выделять  главное. 

79 Обобщение по разделу «Страна 

детства».  Проверь себя! 

1 Анализировать  текст.  Знать   произведения писа уметь 
работать с иллюстрацией. Развивать 

речь, память, внимание, мышление. 

«Поэтическая тетрадь № 2 »  

(8 ч) 

80 В.Я. Брюсов. «Опять сон» 1 Знать биографию и творчество В.Я.Брюсова. 

Владеть правильным и выразительным чтением. 

Находить в тексте образные языковые средства – 

метафоры, олицетворения, сравнения. Уметь 

выразительно читать стихи. 

81 В.Я. Брюсов. «Детская». 1 Знать биографию и творчество В.Я.Брюсова. 

Владеть правильным и выразительным чтением. 

Находить в тексте образные языковые средства – 

метафоры, олицетворения, сравнения. Уметь 

выразительно читать стихи. 

82 С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

1 Знать биографию и творчество С.А.Есенина. 

Находить в тексте образные языковые средства – 

метафоры, олицетворения, сравнения. Владеть 

правильным и выразительным чтением. Находить в 

тексте образные языковые средства – метафоры, 

олицетворения, сравнения. Уметь выразительно 

читать стихи. 83 М. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…». 

1 Знать биографию и творчество М.И.Цветаевой. 

Уметь выразительно читать стихи. Находить в тексте   

образные    языковые средства – метафоры, олицетворения, 

сравнения. Владеть правильным и выразительным 

чтением. Находить в тексте образные языковые  

средства 

– метафоры, олицетворения, сравнения. Уметь 

выразительно читать стихи. 



84 М. Цветаева «Наши царства». 1 Знать биографию и творчество М.И.Цветаевой. 

Уметь выразительно читать стихи. Находить в 

тексте образные языковые средства – метафоры, 

олицетворения, сравнения. Владеть правильным и 

выразительным чтением. Находить в тексте 

образные языковые  средства 

– метафоры, олицетворения, сравнения. Уметь 

выразительно читать стихи. 85 «Лес не школа, а всему учит» 

(урок – конкурс по рассказам 

Н.И. Сладкова) 

Устный    журнал    по     разделу 
«Поэтическая тетрадь» 

1 Анализировать        текст.        Знать

 произве

дения писателей  уметь  работать с иллюстрацией. 

 Учиться 

последовательно   передавать  свои мысли.  

 Уметь 

пересказывать текст, 

воспринимать информацию на слух. Познакомить 

со стихотворениями о животных; развивать навыки 

чтения, анализа стихотворного текста. 

86 Устный журнал по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

1 Анализировать текст. Знать 

произведения писателей уметь 

работать с иллюстрацией. 
Учиться последовательно передавать  свои  мысли.  

Уметь пересказывать текст, воспринимать 

информацию на слух. Познакомить со 

стихотворениями о животных; развивать навыки 

чтения, анализа стихотворного текста. 
87 Проект «Природа и мы». Оценка 

достижений. 

1 Воспринимать на слух художественные 

произведения ра жанров в исполнении учителя, 

учащихся, 

мастеров слова; отвечать на вопросы по содержанию; 

пон главную мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать на слух 
задание (учебный текст), определять алгоритм 

выполнения, оценивать ход и результат 

выполнения. 
«Природа и мы»  (12 ч) 

88 Д. М. Мамин – Сибиряк 
«Приемыш» 

1 Знать биографию и творчество Д.Н.Мамина – 

Сибиряка. Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и причин поступков героев. 

Уметь давать характеристику главному герою. 

Уметь пересказывать текст. Самостоятельное 

прогнозирование, разгадывание кроссворда, анализ 

прочитанного. 89 Д. М. Мамин – Сибиряк 
«Приемыш» 

1 Знать биографию и творчество Д.Н.Мамина – 

Сибиряка. Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и причин поступков героев. 

Уметь давать характеристику главному герою. 

Уметь пересказывать текст. Самостоятельное 

прогнозирование, разгадывание кроссворда, анализ 

прочитанного. 90 Д.М.Мамин – Сибиряк 
«Приемыш» 

1 Знать биографию и творчество Д.Н.Мамина – 

Сибиряка. Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и причин поступков героев. 

Уметь давать характеристику главному герою. 

Уметь пересказывать текст. Самостоятельное 

прогнозирование, разгадывание кроссворда, анализ 

прочитанного. 91 А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1 Знать биографию и творчество А.И.Куприна. 

Понять смысл рассказа, уметь анализировать 

поступки героев. Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный  



   текст, с целью выявления мотивов и причин 

поступков героев. Уметь давать характеристику 

главному герою. Уметь пересказывать текст. 

Самостоятельное прогнозирование, разгадывание 

кроссворда, анализ прочитанного. 

92 А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1 Знать биографию и творчество А.И.Куприна. 

Понять смысл рассказа, уметь анализировать 

поступки героев. Уметь выразительно читать, 

анализировать прочитанный текст, с целью 

выявления мотивов и причин поступков героев. 

Уметь давать характеристику главному герою. 

Уметь пересказывать текст. Самостоятельное 

прогнозирование, разгадывание кроссворда, 

анализ прочитанного. 93 Рассказы о дрессированных 

животных и о людях, которые их 

дрессируют. 

1 Развивать внимание, мышление, 
речь; прививать интерес к чтению.

 Повторить и обобщить  изученный 

материал 

Анализировать текст материал; 

проверить ЗУН по пройденной теме 

Знать произведения писателей уметь 

работать с иллюстрацией. 

Учиться последовательно передавать 

свои 
мысли. Уметь пересказывать

 текст,воспринимать информацию на 

слух. 

Познакомить со стихотворениями о животных; 

развивать навыки чтения, анализа стихотворного 

текста. 

94 М. М. Пришвин «Выскочка» 1 Знать биографию и творчество М.М.Пришвина. 

Уметь отвечать на вопросы. Владеть навыками 

беглого выразительного чтения. Уметь 

выразительно читать, анализировать прочитанный 

текст, с целью выявления мотивов и причин 

поступков героев. Уметь давать характеристику 

главному герою. Уметь пересказывать текст. 

Самостоятельное прогнозирование, разгадывание 

кроссворда, анализ прочитанного. 95 Е. И. Чарушин «Кабан» 1 Знать биографию и творчество В.П.Астафьева. 

Понять смысл рассказа. Иметь собственные 

читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других. Уметь 

выразительно читать, анализировать прочитанный 

текст, с целью выявления мотивов и  причин 

поступков героев. Уметь давать характеристику 

главному герою. Уметь пересказывать текст. 96 В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 
 Знать биографию и творчество В.П.Астафьева. 

Понять смысл рассказа. Иметь собственные 

читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других. Уметь 

выразительно читать, анализировать прочитанный 

текст, с целью выявления мотивов и  причин 

поступков героев. Уметь давать характеристику 

главному герою. Уметь пересказывать текст. 97 В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

1 Знать биографию и творчество В.П.Астафьева. 

Понять смысл рассказа. Иметь собственные 

читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других. Уметь 

выразительно читать, анализировать прочитанный 

текст, с целью выявления мотивов и  причин 

поступков героев. Уметь давать характеристику 

главному герою. Уметь пересказывать текст. 



98 Обобщение по разделу 
«Природа и мы» Проверь себя! 

1 Уметь выразительно читать стихи. Находить в 

тексте образные языковые средства - метафоры, 

олицетворения, сравнения. Владеть правильным и 

выразительным чтением. Находить в тексте 

образные языковые  средства 

-      метафоры,      олицетворения,      сравнения.     

Уметь 
   выразительно читать стихи. 

99 Проект «Природа и мы». Оценка 

достижений. 

1 Развивать внимание, мышление, 
речь; прививать интерес к чтению. Повторить и 

обоб изученный 

материал; проверить ЗУН по пройденной теме. 

Анализир текст 

Знать произведения писателей уметь работать с 

иллюстрацией. Учиться последовательно  

передавать свои мысли. Уметь пересказывать 

текст, воспринимать информацию на слух. 

Познакомить со стихотворениями  о животных; 

развивать навыки чтения, анализа стихотворного 

текста. «Родина»  (8 ч) 

100 С. А. Клычков  «Весна в лесу» 1 Иметь собственные читательские приоритеты, 

уважительно относиться к предпочтениям других. 

Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь давать 

характеристику главному герою. Уметь 

пересказывать текст. Уметь отвечать на  вопросы. 

Владеть навыками беглого выразительного 

чтения. 
101 Стихи русских поэтов о природе 1 Иметь собственные читательские приоритеты, 

уважительно относиться к предпочтениям других. 

Уметь выразительно читать, анализировать 

прочитанный текст, с целью выявления мотивов и 

причин поступков героев. Уметь давать 

характеристику главному герою. Уметь 

пересказывать текст. Уметь отвечать на вопросы. 102 Б. Л. Пастернак «Золотая 

осень», С. А. Клычков «Весна в 

лесу» 

1 Уметь выразительно читать стихотворения и 

понимать настроение героев. Уметь выявлять 

главную мысль произведения, читать 

выразительно с интонацией. Уметь различать 

стихотворения описывающие явления природы и 

предметы, находить в тексте образные языковые 

средства - метафоры, олицетворения,  сравнения; 

словесно рисовать. 103 Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 1 Уметь выявлять главную мысль произведения, 

читать выразительно с интонацией. Уметь 

различать стихотворения описывающие явления 

природы и предметы, находить в тексте 

образные языковые средства  -     метафоры,

 олицетворения, 

сравнения; словесно рисовать. Уметь 

выразительно читать стихотворения и понимать 

настроение героев. 
104 Н. М. Рубцов «Сентябрь» 1 Уметь выявлять главную мысль произведения, 

читать выразительно с интонацией. Уметь 

различать стихотворения описывающие явления 

природы и предметы, находить в тексте образные  

языковые средства - метафоры, олицетворения,  

сравнения; словесно рисовать. Уметь 

выразительно читать стихотворения и понимать 

настроение героев. 



105 С. А. Есенин «Лебедушка» 1 Уметь выявлять главную мысль произведения, 

читать выразительно с интонацией. Уметь 

различать стихотворения описывающие явления 

природы и предметы, находить в тексте образные  

языковые средства - метафоры, олицетворения,  

сравнения; словесно рисовать. Уметь 

выразительно читать стихотворения и понимать 

настроение героев. 106 С. А. Есенин «Лебедушка» 1 Уметь выявлять главную мысль произведения, 

читать выразительно с интонацией. Уметь 

различать стихотворения описывающие явления 

природы и предметы,    находить    в    тексте    

образные    языковые    средства - метафоры, олицетворения,  сравнения; 

словесно рисовать. Уметь выразительно читать 

стихотворения и понимать настроение героев. 

107 Проект «Они защищали 

Родину». Оценка достижений. 

1 Уметь, понимать поэтические произведения о 

родине. Уметь выразительно читать. Уметь 

выразительно читать стихотворения и понимать 

настроение героев. Уметь выявлять главную 

мысль произведения, читать выразительно с 

интонацией. Уметь различать стихотворения 

описывающие явления природы и предметы, 

находить в тексте образные  языковые средства - 

метафоры,  олицетворения,  сравнения; словесно 

рисовать. «Страна фантазия» (7 ч) 

108 Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника» 

1 Уметь находить нужные отрывки, анализировать 

прочитанный текст. Знать понятие «научно- 

фантастическая литература». Уметь составлять 

картинный план, пересказывать текст. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть правильным и 

выразительным чтением. 

109 Урок – викторина по сказкам 

Дж.К. Роулинга о Гарри Потере 

1 Уметь находить нужные отрывки, анализировать 

прочитанный текст. Знать понятие «научно- 

фантастическая литература». Уметь составлять 

картинный план, пересказывать текст. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть правильным и 

выразительным чтением. 

110 Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника» 

1 Уметь находить нужные отрывки, анализировать 

прочитанный текст. Знать понятие «научно- 

фантастическая литература». Уметь составлять 

картинный план, пересказывать текст. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть правильным и 

выразительным чтением. Уметь анализировать 

эмоциональное состояние героев, пересказывать 

текст от имени героя. 111 Кир Булычев «Путешествие 

Алисы» 

1 Уметь анализировать эмоциональное состояние 

героев, пересказывать текст от имени героя. Уметь 

находить нужные отрывки, анализировать 

прочитанный текст. Знать понятие «научно-

фантастическая литература». Уметь составлять 

картинный план, пересказывать текст. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть правильным и 

выразительным чтением. 



112 Кир Булычев «Путешествие 

Алисы» 

1 Уметь анализировать эмоциональное состояние 

героев, пересказывать текст от имени героя. Уметь 

находить нужные отрывки, анализировать 

прочитанный текст. Знать понятие «научно-

фантастическая литература». Уметь составлять 

картинный план, пересказывать текст. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть правильным и 

выразительным чтением. 113 Проверь себя! Оценка 

достижений. 

1 Уметь, понимать поэтические произведения о 

родине. Уметь выразительно читать. .Уметь 

выразительно читать стихотворения и понимать 

настроение героев. Уметь выявлять главную 

мысль произведения, читать выразительно с 

интонацией. Уметь различать стихотворения 

описывающие явления природы и предметы,    

находить    в    тексте    образные    языковые    средства - метафоры, олицетворения,

 сравнения; словесно рисовать. 

114 Обобщающий урок по теме: « 

Страна Фантазия» 
 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) «Зарубежная литература » 

(15 ч) 

115 Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1 Знать биографию и творчество Д.Свифта. Владеть 

правильным и выразительным чтением. Уметь 

анализировать эмоциональное состояние героев, 

пересказывать текст от имени героя. Знать 

биографию и творчество Г.Х.Андерсена. Уметь 

находить ответы на вопросы по тексту. Владеть 

правильным и выразительным чтением. Уметь 

анализировать поступки героев. Уметь делить 

текст на части и пересказывать его. 116 Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

1 Знать биографию и творчество Д.Свифта. Владеть 

правильным и выразительным чтением. Уметь 

анализировать эмоциональное состояние героев, 

пересказывать текст от имени героя. Знать 

биографию и творчество Г.Х.Андерсена. Уметь 

находить ответы на вопросы по тексту. Владеть 

правильным и выразительным чтением. Уметь 

анализировать поступки героев. Уметь делить 

текст на части и пересказывать его. 117 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 Знать биографию и творчество Д.Свифта. Владеть 

правильным и выразительным чтением. Уметь 

анализировать эмоциональное состояние героев, 

пересказывать текст от имени героя. Знать 

биографию и творчество Г.Х.Андерсена. Уметь 

находить ответы на вопросы по тексту. Владеть 

правильным и выразительным чтением. Уметь 

анализировать поступки героев. Уметь делить 

текст на части и пересказывать его. 



118  Зарубежная 

приключенческая книга: Д. 

Дефо, М. Твен, Л. Кэрролл, 

Дж. Свифт 

1 Уметь находить ответы на вопросы по тексту. 

Владеть правильным и выразительным чтением. 

Уметь анализировать поступки героев. Уметь 

делить текст на части и пересказывать его. Уметь 

находить нужные отрывки, анализировать 

прочитанный текст. Знать понятие «научно-

фантастическая литература». Уметь составлять 

картинный план, пересказывать текст. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть правильным и 

выразительным чтением. 119 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 Знать биографию и творчество Г. Х. Андерсена. 

Владеть правильным и выразительным чтением. 

Уметь анализировать эмоциональное состояние 

героев, пересказывать текст от имени героя. Знать 

биографию и творчество Г.Х.Андерсена. Уметь 

находить ответы на вопросы по тексту. Владеть 

правильным и выразительным чтением. Уметь 

анализировать поступки героев. Уметь делить 

текст на части и пересказывать его. 120 Г. Х. Андерсен «Русалочка» 1 Знать биографию и творчество Г. Х. Андерсена. 

Владеть правильным и выразительным чтением. 

Уметь анализировать эмоциональное состояние 

героев, пересказывать текст от имени героя. Знать 

биографию и творчество Г.Х.Андерсена. Уметь 

находить ответы на вопросы      по      тексту.      

Владеть      правильным       и    выразительным чтением. Уметь анализировать 

поступки героев. Уметь делить текст на части и 

пересказывать его. 121 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

1 Знать биографию и творчество М.Твена. Владеть 

правильным и выразительным чтением, чтением 

по ролям, работать с иллюстрацией. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Уметь составлять 

характеристику героя на основании анализа его 

поступков. Владеть навыком беглого правильного 

чтения. 122 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

1 Знать биографию и творчество М.Твена. Владеть 

правильным и выразительным чтением, чтением 

по ролям, работать с иллюстрацией. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Уметь составлять 

характеристику героя на основании анализа его 

поступков. Владеть навыком беглого правильного 

чтения. 123 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

1 Знать биографию и творчество М.Твена. Ум 

Владеть правильным и выразительным чтением, 

чтением по ролям,работать с иллюстрацией. 

Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть навыком беглого 

правильного чтения. 124 Сельма Лагерлеф «Святая ночь» 1 Знать биографию и творчество С.Лагерлефа. 

Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть навыком беглого 

правильного чтения. Уметь работать в коллективе, 

отстаивать свою точку зрения. 



125 Сельма Лагерлеф «Святая ночь» 1 Знать биографию и творчество С.Лагерлефа. 

Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть навыком беглого 

правильного чтения. Уметь работать в коллективе, 

отстаивать свою точку зрения. 126  Библиографическое пособие для 

детей: «Что читать» 

1 Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков. Владеть 

навыком беглого правильного чтения. Уметь 

работать в коллективе, отстаивать свою точку 

зрения. Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков. 

127 Сельма Лагерлеф «В Назарете» 1 Знать биографию и творчество С.Лагерлефа. 

Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть навыком беглого 

правильного чтения. Уметь работать в коллективе, 

отстаивать свою точку зрения. 128 Сельма Лагерлеф «В Назарете» 1 Знать биографию и творчество С.Лагерлефа. 

Уметь составлять характеристику героя на 

основании анализа его поступков. Уметь 

составлять характеристику героя на основании 

анализа его поступков. Владеть навыком беглого 

правильного чтения. Уметь работать в коллективе, 

отстаивать свою точку зрения. 129 Обобщение по разделу 
«Зарубежная литература». 

Проверь себя! 

1 Уметь работать в коллективе, отстаивать свою 

точку зрения. Уметь составлять картинный план, 

пересказывать текст. Уметь составлять 

характеристику героя на основании анализа его 

поступков. Уметь выразительно читать.   .Уметь   

выразительно   читать   стихотворения и    понимать настроение героев. Уметь выявлять 

главную мысль произведения, читать 

выразительно с интонацией. Уметь различать 

стихотворения описывающие явления природы и 

предметы, находить в тексте образные языковые 

средства - метафоры, олицетворения, сравнения; 

словесно рисовать. «Повторение» (6ч) 

130 Литературная игра-викторина 

«Как хорошо уметь читать!». 

1 Уметь работать в коллективе, отстаивать свою 

точку зрения. Уметь составлять картинный план, 

пересказывать текст. Уметь составлять 

характеристику героя на основании анализа его 

поступков. Уметь выразительно читать. .Уметь 

выразительно читать стихотворения и понимать 

настроение героев. Уметь выявлять главную 

мысль произведения, читать выразительно с 

интонацией. Уметь различать стихотворения 

описывающие явления природы и предметы, 

находить в тексте образные языковые средства - 

метафоры, олицетворения, сравнения; словесно 

рисовать. 



131 Игра «Литературные тайны» 1 Уметь работать в коллективе, отстаивать свою 

точку зрения. Уметь составлять картинный план, 

пересказывать текст. Уметь составлять 

характеристику героя на основании анализа его 

поступков. Уметь выразительно читать. Уметь 

выразительно читать стихотворения и понимать 

настроение героев. Уметь выявлять главную 

мысль произведения, читать выразительно с 

интонацией. Уметь различать стихотворения 

описывающие явления природы и предметы, 

находить в тексте образные языковые средства - 

метафоры, олицетворения, сравнения; словесно 

рисовать. 
132 Проект: «Мой любимый 

писатель». Оценка достижений. 

1 Уметь работать в коллективе, отстаивать свою 

точку зрения. Уметь составлять картинный план, 

пересказывать текст. Уметь составлять 

характеристику героя на основании анализа его 

поступков. Уметь выразительно читать. Уметь 

выразительно читать стихотворения и понимать 

настроение героев. Уметь выявлять главную 

мысль произведения, читать выразительно с 

интонацией. Уметь различать стихотворения 

описывающие явления природы и предметы, 

находить в тексте образные языковые средства - 

метафоры, олицетворения, сравнения; словесно 

рисовать. 
133 Литературный КВН. 

Викторины. 

1 Уметь работать в коллективе, отстаивать свою 

точку зрения. Уметь составлять картинный план, 

пересказывать текст. Уметь составлять 

характеристику героя на основании анализа его 

поступков. Уметь выразительно читать. Уметь 

выразительно читать стихотворения и понимать 

настроение героев. Уметь выявлять главную 

мысль произведения, читать выразительно с 

интонацией. 
134 Обобщающий урок  по разделу. 1 Уметь работать в коллективе, отстаивать свою 

точку зрения. Уметь составлять картинный план, 

пересказывать текст. Уметь составлять 

характеристику героя на основании анализа его 

поступков. Уметь выразительно читать. 

135- 

136 
Урок-отчет за год. Книги, 

рекомендуемые для прочтения 

летом. Проверка техники 

чтения. 

2 Уметь выразительно читать стихотворения и 

понимать настроение героев. Уметь выявлять 

главную мысль произведения, читать 

выразительно с интонацией. Уметь различать 

стихотворения описывающие явления природы и 

предметы, находить в тексте образные языковые 

средства - метафоры, олицетворения,  сравнения; 

словесно рисовать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

Литературное чтение 

 

Виды образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и средств организации учебной 

деятельности 

Средства ИКТ Компьютер, колонки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, экран, принтер, сканер, веб-камера, 

цифровой фотоаппарат. 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

CD «Хрестоматия школьника» для 1-4кл.; электронные 

приложения к учебникам «Русский язык», 1-4кл, авт. В.П. 

Канакина, В.Г Горецкий; «Обучение грамоте», 1 класс, авт. 

В.Г.Горецкий; аудиоприложения к учебнику «Литературное 

чтение»,1-4 кл., авт. Л.Ф. Климанова; 

Поисковые системы- www.google.ru; www.rambler.ru; 

www.yandex.ru; www.opera.com 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и 

электронных образовательных ресурсов для общего 

образования 

http://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал 

http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, история математики 

http://www.math.ru 

и другие. 

Учебно-методическая 

литература 

Мультимедийные приложения к урокам «Уроки русского 

языка» 1-4кл.; Рабочие программы. Начальная школа. 1-4кл. 

УМК "Школа России"; 

Азбука - В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская и 

др.;Русский язык - В.П.Канакина, В.Г.Горецкий;Литературное 

чтение - Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.; 

В.П.Канакина. «Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками». М.: «Просвещение», 2013; 

С. В.Кутявина «Поурочные разработки по литературному 

чтению» к УМК «Школа России» Л.Ф. Климановой. М.: 

«Вако», 2012; В. Г. Горецкий, Н. М. Белянкова. Обучение 

грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками.1-

4кл. 

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.opera.com/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/


Учебно- практическое и 

лабораторное оборудование 

Наборное полотно, алфавит, набор букв, образцы письменных 

букв, фишки для звукового анализа; таблицы, плакаты к 

основным разделам грамматического материала; набор 

сюжетных картинок, ситуационные плакаты с раздаточным 

материалом; портреты поэтов писателей. 

Экранно-звуковые средства  «Весѐлые уроки» по русскому языку и чтению для 1 кл.; 

мультимедийные приложения «Развитие речи».Тесты для 1-4 

кл.; Электронные приложения по русскому языку и обучению 

грамоте «Игры и задачи», 1-4 кл.; Аудиоучебники по русскому 

языку по темам для1-4 кл.;Коллекция мультфильмов для 1-4 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


