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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), с учетом «Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования» от 08 апреля 2015 года № 

1/15 и Программы курса «Литературное чтение» автор Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина и др. 

системы «Школа России»; «Литературное чтение. Рабочие программы 1-4 классы»: 

пособие для учителей образовательных учреждений/ (Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина), 

Москва «Просвещение», 2011. 

  Программа рассчитана на базовый уровень преподавания.  

В соответствии с ФГОС курс «Литературное чтение» отражает общие цели предмета: 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— 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 произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-

туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступного их возраста художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Место курса «Литературное чтение»в учебном плане. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. На изучение литературного чтения в 

1 классе отводится  40 ч (10 учебных недель, 4 ч в неделю) , во 2-3 классах по 136 часов 

(4ч в неделю,34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102ч (3 часа в неделю,34 

учебные недели). В 1 классе  в период обучения грамоте отводится 92 ч (23 учебные 

недели, 4 ч в неделю) урокам обучения чтению.  

Программа обеспечена следующими учебниками: 

2 класс 



       1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс.             

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение 

2015, 2016г. 

2.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 

2015.2016г 

3.Кутявина С.С. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК 

Л.Ф.Климановой и др.2 класс. М.: «Вако» 2015 

 

 

3 класс 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2015.2016г. 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 

2015,2016г. 

3.Кутявина С.С. Поурочные разработки по литературному чтению К  УМК 

Л.Ф.Климановой и др. 3 класс. М.: «Вако» 2015 

4.Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику Литературное чтение 

4 класс 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. С 

аудиоприложением4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.   

– М.: Просвещение, 2015г. 2016г. 

2. Кутявина С.С. Поурочные разработки по литературному чтению.   4 класс. М.: 

«Вако» 2015г. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Литературное чтение как учебный предмет в нач. 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 

формируются 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: добром, справедливостью, 

правдой и т.д. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в МБОУ «СОШ № 71» города 

Кирова является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  



- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 



взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 



трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса «Литературное чтение» 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе является: освоение 

приемов поиска нужной информации; овладение агоритмами основных учебных действий 

по анализу и интерпретации художественных произведений, умение высказывать и 

пояснять свою точку зрения; осовение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Предметными результатами обучения в начальной школе является: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении, устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; умение декламировать стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

К концу изучения во 2 классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов), осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 



50-60 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

− -осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; 

− пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 

читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя; 

− -читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого 

текста; 

− -ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

− -просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать 

свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному 

чтению»;осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

− -распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

− -соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в 

соответствии с качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

Второклассники получат возможность научиться: 

− -читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; отражая настроение автора; 

− -пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов под руководством учителя; 

− -составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

− -различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

− -осознавать их культурную ценность для русского народа; 

− -находить отличия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

− -приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; 

− -составлять таблицу различий, использовать знания о рифме, особенностях 

жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 



К концу изучения во 3 классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Третьеклассники научатся: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

− читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 

видов текстов), осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 

70 – 75 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту («про себя»); и 

выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, просмотровое, 

творческое, изучающее, поисковое/выборочное - в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

− ориентироваться в содержании художественного и научно - популярного 

текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании); 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения  общепринятых морально-этических 

норм; 

− работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

− определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

− устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и 

главную мысль произведения; характеризовать героев; 

− отличать поэтический текст от прозаического; 

− распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

− осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламации, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

− делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом специфики текстов; 

− высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

− создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

− осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

− ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

− осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

− воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

− применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

− испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 



− уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

− бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

− развивать способность к эмпатии (осознанное сопереживание  

эмоциональному состоянию другого человека), эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

− определять сходство и различие произведений разных жанров; 

− использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

− высказывать и пояснять свою точку зрения; 

− применять правила сотрудничества; 

− выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

− делать устную презентацию книги (произведения); 

− пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

− работать с детской периодикой; 

расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности.  

К концу изучения в 4 классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию,  достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов), осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 80-90 слов в 

минуту (на конец года); и выразительно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

•ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 



• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора)1, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 
 



Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора)2; 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Критерии сформированности навыка чтения четвероклассников: 

− умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

− осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух  

 
 
 



1 полугодие: 80-90 сл./мин  

2 полугодие: 100-120 сл./мин. 

Темп чтения про себя на 50 и более слов быстрее, чем при чтение вслух, 

не менее 80-90слов в минуту (на конец года); 

− умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

− безошибочность чтения. 

3. Содержание учебного курса , предмета 

. 

2 класс. 

Содержание программного материала 

Вводный урок по курсу литературного чтения Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант 

читателя.  

Проект: «О чем может рассказать школьная библиотека». Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка обобщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чем 

может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р.Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ содержания научно-

познавательных текстов. 

Устное народное творчество  

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества.  

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

пословицы и поговорки. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. 

Сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики.  

Использование приема звукозаписи при создании кумулятивной сказки «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».  

Характеристика героев сказки. Рассказывание по рисунку, по плану. Творческий пересказ от лица 

ее героев.  

Люблю природу русскую. Осень  

Картины осенней природы. Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонта. 

«Поспевает брусника», А. Плещеева. «Осень наступила...», А. Фета. «Ласточки пропали...», А. 

Толстого. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенина. «Закружилась листва 

золотая...», В. Брюсова. «Сухие листья» 

Русские писатели  

А. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила» («У лукоморья 

дуб зеленый...») Лирические стихотворения «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя..» Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. Басни «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей».Рассказы Л. Толстого. «Старый дед и внучек». 



О братьях наших меньших  

Веселые стихи о животных. Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 

собака...», В. Берестов. «Кошкин дом».Рассказы о животных.  М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Подробный пересказ на основе плана. 

Из детских журналов  

Произведения из детских журналов. Игра в стихи.  Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;  

Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».Проект «Мой 

любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима  

Зимние загадки.Лирические стихотворения: И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 

«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. 

«Поет зима – аукает...», «Береза». 

Русская народная сказка «Два Мороза». Характеристика героев. Новогодняя быль. С.Михалков. 

Веселые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели – детям  

К. И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе» С. Я. Маршак «Кот и 

лодыри», С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»),  

А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»,  

Юмористические рассказы Н. Н. Носова «Затейники», «Живая шляпа». 

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Рассказы. Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», 

Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна  

Лирические стихотворения. 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». 

И в шутку и всерьез  

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

Веселые рассказы. 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». 

Литература зарубежных стран Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и 

паук»).Проект: «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс  

№ Наименование разделов и тем. Содержание программного материала 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения  

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

учебника. Словарь. 

 

2 Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. Подготовка сообщений на основе 

статьи учебника. Оценка достижений 

3 Устное народное творчество  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные 



сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 

4 Поэтическая тетрадь 1  

Проект: «Как научиться читать стихи на основе научно-популярной статьи Я.Смоленского». 

Русские поэты ХIX – XX веков. 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь 

над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»;  И. 

3. Суриков. «Детство», «Зима». 

Оценка достижений. 

 

5 Великие русские писатели  

Стихотворения А. С. Пушкина «За весной, красой природы...», «Уж небо   осенью   дышало...»,   «В   

тот   год   осенняя   погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер»,  

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане...» 

Басни И. А. Крылова «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица» 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова «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». 

Оценка достижений 

6 Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Стихотворения о природе. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...»,  

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы»;  

Стихотворения К. Д. Бальмонта «Золотое слово»; И. А. Бунина «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Оценка достижений. 

 

7 Литературные сказки  

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». 

Оценка достижений. 

 

8 Были и небылицы  

М. Горький. «Случай с Евсейкой» 

К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»  

А. И. Куприн. «Слон». 

Оценка достижений. 

 

9 Поэтическая тетрадь 3  

Стихи о животных. С.  Черный.  «Что ты тискаешь утенка...»,  «Воробей», «Слон» 

А. А. Блок. Картины зимних забав.  «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» 

С. А. Есенин. «Черемуха». 

Оценка достижений. 

 

10 Люби живое  

М. М. Пришвин. «Моя Родина» 

И.С.Соколов-Микитов. «Листопадничек»  

В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку» 

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».Оценка достижений. 



 

11 Поэтическая тетрадь 4  

С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой I поляной» 

А. Л. Барто. «Разлука», «В театре» 

С. В. Михалков. «Если...» 

Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Проект «Праздник поэзии» 

Оценка достижений. 

 
12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама» 

 М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники» 

Сборник юмористических рассказов Н. Н. Носова. «Федина задача», «Телефон» 

 В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

Оценка достижений. 
 

13 По страницам детских журналов   

«Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские журналы.  

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели» 

Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды» 

Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Оценка достижений. 
 

14 Зарубежная литература  

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». 

Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Оценка достижений. 

 

4 класс  

№ Наименование разделов и тем. Содержание программного материала 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 

Вступительная статья 

2 Летописи, былины, жития. 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

3 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», 

«Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик 

убрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

4 Поэтическая тетрадь 

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



«Весенний дождь». 

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» 

5 Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П. П. Бажов 

«Серебряное копытце». С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

 

6 Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка». 

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  

М. М. Зощенко «Ёлка» 

 

8 Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства 

9 Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

 

10 Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С. А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье пето». 

Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебёдушка» 

 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь»,  С. ,Д. Дрожжин «Родине». 

А. 3. Жигулин «О, Редина! В неярком  блеске».  Б А. Слуцкий «Лошади в океане» 

12 Страна Фантазия 

Е С. Велтистов «Приключения Электроника». ;С Булычев «Путешествие Длись»» 

 



13 Зарубежная литература 

• Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

 Г.-Х Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая 

ночь», «В Назарете» 

 

   

4. Тематический план 

1 класс 

2 класс 

 Тема Количество часов 

1. Вводный урок 1 

1. Самое великое чудо на свете 4 

2. Устное народное творчество 15 

3. Люблю природу русскую. Осень 8 

4. Русские писатели 14 

5. О братьях наших меньших 12 

6. Из детских журналов 9 

7. Люблю природу русскую. Зима 9 

8. Писатели детям 17 

9.  Я и мои друзья 10 

10. Люблю природу русскую. Весна 10 

11. И в шутку и в серьез 14 

12. Литература зарубежных стран 13 

 Итого  136 

 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Наш проект 

1 Вводный урок 1  

2 Самое великое чудо на свете 4  

3 Устное народное творчество 14 1 

4 Поэтическая тетрадь 1 11  

5 Великие русские писатели 24  

6 Поэтическая тетрадь 2 6  

7 Литературные сказки 8  

8 Были-небылицы. 10  

9 Поэтическая тетрадь3 6  

10 Люби живое 16  

11 Поэтическая тетрадь 4 8 1 

12 Собирай по ягодке- наберёшь кузовок 12  

13 По страницам детских журналов 8  

14 Зарубежная литература 8  

                                               Итого: 136 2 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Наш проект 



1 Вводный урок 1  

2 Летописи, былины, жития   8 1 

3 Чудесный мир классики   16  

4 Поэтическая тетрадь  9  

5 Литературные сказки   11  

6 Делу время – потехе час 9  

7 Страна детства   6  

8 Поэтическая тетрадь  4  

9 Природа и мы   10 1 

10 Поэтическая тетрадь  5  

11 Родина  6 1 

12 Страна фантазия  5  

13 Зарубежная литература  12  

  102 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование по литературному чтению  

2 класс 

 (136 ч) 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Общие понятия.  Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата проведения 

по плану по факту 

             ВВОДНЫЙ УРОК (1 ч) 

1 Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

  

1 Восприятие на слух  звучащей речи. 

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 произведению. 

Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их с содержание текста в 

учебнике. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарем в конце 

учебника. 

  

 САМОЕ  ВЕЛИКОЕ  ЧУДО НА СВЕТЕ (4 Ч) 

2 Игра «Крестики-

нолики»  

1 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.  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением 

на уроке. 
Представлять любимую книгу и 

любимых героев. 
Ориентироваться в пространстве 

школьной библиотеки. 
Находить нужную и интересную книгу 

по тематическому каталогу в 

  

3 Самое великое чудо 1 Книга как особый вид искусства. Книга   



на свете.  как источник необходимых знаний. библиотеке. 
Рассказывать о прочитанной книге по 

плану, разработанному коллективно. 
Составлять список прочитанных книг. 
Составлять рекомендательный список 

по темам. 
Участвовать в коллективном проекте 

«О чем может рассказать школьная 

библиотека». 
Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 

информации. 
Готовить выступление на заданную 

тему. 
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 
Размышлять над прочитанным. 
Находить информацию о старинных 

книгах для одноклассников и учеников 1 

класса. 
Обсуждать в паре и группе 

высказывания великих людей о книге и о 

чтении. 
Сравнивать высказывания великих 

людей о книге и чтении: находить общее 

и отличия. 

4 Проект: « О чем 

может рассказать 

школьная 

библиотека».  

1 Общее представление о первых книгах 

на Руси, начало книгопечатания. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление , титульный лист, аннотация, 

иллюстрация. 

  

5 Книги. 1 Виды информации в книге: научная 

,художественная(с опорой на внешние 

показатели книги), ее справочно 

иллюстративный материал. Книга как 

особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. 

  

  УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (15Ч) 

6 Устное народное 

творчество.  

1 Знакомство с культурно- историческим 

наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением 

на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 
Читать, выражая настроение 

произведения. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 

  

7 Русские народные 

песни.  

1 Произведения устного народного 

творчества разных народов  

  

8 Русские народные 

потешки и 

прибаутки.  

1 (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые  

  



9 Скороговорки, 

считалки, 

небылицы.  

1 и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). 

Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием 

книг и жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 
Находить созвучные окончания слов в 

песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 
Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 
Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 
Называть другие русские народные 

сказки; перечислять героев сказок. 
Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 

событий, составлять план. 
Рассказывать сказку (по 

иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание 

сказки; делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

  

10 Загадки, 

пословицы, 

поговорки.  

1 Фольклорные и авторские 

художественные  

  

11 Народные сказки. 

Ю.Мориц «Сказка 

по лесу идет…» 

1 произведения (их различения). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы. 

  

12 Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

1 Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция) 

  

13 Сказка «У страха 

глаза велики» 

1    

14 Сказка «Лиса и 

тетерев»  

1    

15 Сказка «Лиса и 

журавль»  

1    

16 Сказка «Каша из 

топора»  

1    

17 Сказка «Гуси-

лебеди»  

1    

18 Сказка «Гуси-

лебеди»  

1    

19 Викторина по 

сказкам.  

1    

20 КВН «Обожаем 

сказки» 

1    



Контролировать свое чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ОСЕНЬ (8 Ч) 

21 Люблю природу 

русскую. Осень. 

1 Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и 

прозаический текст. 
Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 
Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 
Придумывать собственные сравнения. 
Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 
Представлять картины осенней 

природы. 
Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 
Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 
Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои 

собственные придуманные слова; 

создавать с помощью слова собственные 

  

22 Ф.Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

1 Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотнесение с содержанием. 

  

23 К Бальмонт 

«Поспевает 

брусника…», 

А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

1 Понимание нравственно –эстетического 

содержания прочитанного произведения,  

  

24 А.Фет «Ласточки 

пропали…»  

1 осознание мотивации поведения героев.   

25 «Осенние листья» – 

тема для поэтов.  

1 Осознание понятия «Родина», 

представление о проявлении любви к 

Родине в литературе. 

  

26 В.Берестов 

«Хитрые грибы»  

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных 

средств языка 

  

27 М.Пришвин 

«Осеннее утро», 

И.Бунин «Сегодня 

так светло 

кругом…»  

1 (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с 

использованием 

  

28 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

1 Специфической для данного 

произведения лексики(по вопросам 

учителя) 

  



Осень». картины. 
Оценивать свой ответ. 
Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать свои 

достижения.  
РУССКИЕ 

ПИСАТЕЛИ (14 ч) 

 
    

29 А.Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зеленый…»  

1 Знакомство с творчеством А.С.Пушкина, 

И.Крылова, Л.Н. Толстого. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, называть волшебные 

события и предметы в сказках. 
Сравнивать авторские и народные 

произведения. 
Отличать басню от стихотворения и 

рассказа. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл 

басенного текста. 
Характеризовать героев басни с опорой 

на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 
Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 
Придумывать свои собственные 

эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания; тексты-повествования. 
Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 
Составлять устно текст-описание героя 

и текст-рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке. 

  

30 Стихи А.Пушкина.  1 Работа со словом. Работа со словарем.    

31 А.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

и другие сказки.  

1 Понимание нравственно –эстетического 

содержания прочитанного произведения,  

  

32 А.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке»   

1 осознание мотивации поведения героев. 

Характеристика героя  

  

33 А.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке»   

1 произведения с использованием 

художественно- 

  

34 Обобщение по теме 

«Сказки 

А.Пушкина»  

1 выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений,  

  

35 И.Крылов «Лебедь, 

Рак и Щука»  

1 характеризующих героя  и события. 

Анализ (с помощью учителя)  поступка 

персонажа 

  

36 И.Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей»  

1 и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев произведений по аналогии или по 

контрасту. 

  

37 Л.Толстой «Старый 

дед и внучек»  

1 Характеристика героя произведения( 

портрет, характер, выражение через 

поступки и речь. 

  



38 Л.Толстой 

«Филиппок»  

1 Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев 

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

предметы как живые. 
Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. 
Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 

произведения. 
Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста. 
Пересказывать текст подробно, 

выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и 

сказки на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о герое. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Выбирать книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической картотекой 

для ориентировки в доступном кругу 

чтения. 
Участвовать в проекте, распределять 

роли, находить нужную информацию, 

представлять эту информацию в группе.  

  

39 Л.Толстой 

«Филиппок»  

1 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать 

  

40 Л.Толстой 

«Котенок», «Правда 

всего дороже» 

1 На вопросы, слушать выступление 

товарищей 

  

41 Веселые стихи  1    

42 Обобщение по 

разделу «Русские 

писатели» 

1    

 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ(12 Ч) 

43 О братьях наших 

меньших.  

1 Основные темы детского чтения:  
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 

  

44 Б.Заходер «Плачет 

киска в 

коридоре…», 

И.Пивоварова 

1 фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, братьях наших  

  



«Жила-была 

собака…» 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 
Определять последовательность 

событий. 
Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану 

произведение. 
Видеть красоту природы, изображенную 

в художественных произведениях. 
Определять героев произведения; 

характеризовать их. 
Выражать свое собственное отношение 

к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 
Выбирать книги по темам и по авторам. 
Пользоваться тематической картотекой 

для ориентировки в доступном кругу 

чтения. 

45 В.Берестов 

«Кошкин щенок»  

1 меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

  

46 Домашние 

животные  

1 Нахождение в тексте средств 

выразительности( синонимов,  

  

47 М.Пришвин 

«Ребята и утята»  

1 антонимов, эпитетов, метафор и 

осмысление их значения. 

  

48 М.Пришвин 

«Ребята и утята»  

1 Интерпретация текста в творческой 

деятельности  

  

49 Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

1 учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, устное словесное 

рисование. 

  

50 Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ»  

1    

51 Б.Житков 

«Храбрый утенок»  

1    

52 В.Бианки 

«Музыкант»  

1    

53 В.Бианки «Сова»  1    

54 Обобщение по 

разделу «О братьях 

наших меньших» 

1    

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (9 ч) 

55 Из детских 

журналов  

1 Знакомство с творчеством  классиков 

детской литературы 
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 

  

56 Д.Хармс «Игра»  1 Понимание нравственно –эстетического 

содержания прочитанного произведения,  

  

57 Д.Хармс «Вы 

знаете?..»  

1 осознание мотивации поведения героев.   



58 Д.Хармс, С.Маршак 

«Веселые чижи»  

1 Нахождение в тексте средств 

выразительности6 синонимов, 

антонимов, эпитетов, метафор 

Подбирать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Отличать журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи 

в журнале. 
Находить нужную информацию по 

заданной теме. 
Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский журнал»; распределять роли; 

находить и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 
Создавать собственный журнал устно, 

описывать его оформление. 
Придумывать необычные вопросы для 

детского журнала и ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала. 
Писать (составлять) свои рассказы и 

стихи для детского журнала. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  
Оценивать свои достижения. 

  

59 Д.Хармс «Что это 

было?»  

1 и осмысление их значения. 

Интерпретация текста в 

  

60 Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень 

вкусный пирог»  

1 творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, 

устное 

  

61 Ю.Владимиров 

«Чудаки»  

1 словесное рисование. Самостоятельное 

определение 

  

62 А.Введенский 

«Ученый Петя», 

«Лошадка»  

1 темы и главной мысли произведения по 

вопросам. 

  

63 Обобщение по 

разделу «Из 

детских журналов». 

 Проект: « Мой 

любимый детский 

журнал» 

1    

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (9 Ч) 

64 Люблю природу 

русскую. Зима. 

1  
Основные темы детского чтения:  Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию 

сборника. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный 

  

65 Стихи о первом 

снеге.  

1 произведения о Родине, природе, добре, 

дружбе, 

  

66 Ф.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…»  

1 честности, юмористические 

произведения. Нахождение в тексте 

средств 

  



67 С.Есенин «Поет 

зима – аукает…», 

«Береза»  

1 Выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, метафор и 

осмысление их значения. 

текст. 
Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 
Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. 
Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения. 
Подбирать музыкальное сопровождение 

к текстам; придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. 
Понимать особенности были и 

сказочного текста. 
Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их 

характеристики. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

  

68 Сказка «Два 

Мороза»  

1 Интерпретация текста в творческой 

деятельности 

  

69 С.Михалков 

«Новогодняя быль»  

1 учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, устное словесное 

рисование. 

  

70 А.Барто «Дело 

было в январе…» 

1 Развитие наблюдения при чтении 

поэтических текстов. 

  

71 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Зима»  

1 Развитие умения различать состояние 

природы в разные времена года. 

  

72 Игра «Поле чудес» 1    

              ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ (17 Ч) 

73 Писатели – детям 1 Знакомство с творчеством 
Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный 

текст. 
Определять смысл произведения. 
Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 
Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 
Определять особенности 

  

74 К.Чуковский 

«Путаница» 

1 классиков детской литературы   

75 К.Чуковский 

«Радость» 

1 и с произведениями    

76 К.Чуковский 

«Федорино горе» 

1 современной литературы.   

77 К.Чуковский 

«Федорино горе» 

1 Развитие наблюдательности    

78 С.Маршак «Кот и 

лодыри» 

1 при чтении поэтических   



79 С. Михалков «Мой 

секрет», «Сила 

воли» 

1 Поэтических текстов. Развитие умения  юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-

антонимы. 
Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 

произведения. 
Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. 
Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать свое 

мнение. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать свое чтение. 

  

80 С.Михалков «Мой 

щенок» 

1 предвосхищать ход   

81 А.Барто 

«Веревочка» 

1 развития сюжета.   

82 А.Барто «Мы не 

заметили жэука…», 

«В школу» 

1 последовательности событий. 

Выразительности: синонимов, 

  

83 А.Барто «Вовка – 

добрая душа» 

1 антонимов, эпитетов, метафор   

84 Н.Носов 

«Затейники»  

1 Выявление авторского отношения к 

герою на основе  

  

85 Н.Носов «Живая 

шляпа»  

1 анализа текста, авторских помет, имен 

героев 

  

86 Н.Носов «Живая 

шляпа»  

1 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать 

  

87 Н.Носов «На горке»  1 На вопросы, слушать выступление 

товарищей 

  

88 Н.Носов «На горке»  1    

89 Обобщение по 

разделу «Писатели 

– детям» 

1    

              Я И МОИ ДРУЗЬЯ (10 Ч) 

90 Я и мои друзья.  1 Знакомство с творчеством  классиков 

детской литературы 
Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 
Воспринимать на слух художественное 

  

91 Стихи о дружбе и 

обидах  

1 Понимание нравственно - эстетического 

содержания прочитанного произведения,  

  

92 Н.Булдаков «Анна, 

не грусти!»  

1 осознание мотивации поведения героев.   



93 Ю.Ермолаев «Два 

пирожных»  

1 Нахождение в тексте средств 

выразительности6 синонимов, 

антонимов, эпитетов, метафор 

произведение. 
Определять последовательность событий 

в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 
Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям 

и их поступкам; выразительно читать по 

ролям. 
Составлять план рассказа; пересказывать 

по плану. 
Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

  

94 В.Осеева 

«Волшебное слово»  

1 и осмысление их значения. 

Интерпретация текста в 

  

95 В.Осеева 

«Волшебное слово»  

1 творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, 

устное 

  

96 В.Осеева 

«Хорошее»  

1 словесное рисование. Самостоятельное 

определение 

  

97 В.Осеева 

«Почему?»  

1 темы и главной мысли произведения по 

вопросам. 

  

98 В.Осеева 

«Почему?»  

1    

99 Обобщение по 

разделу «Я и мои 

друзья» 

1    

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (10 Ч) 

100 Люблю природу 

русскую. Весна.  

1 Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, природе, 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с 

выражением, предавать настроение с 

помощью интонации, темпа, чтения, 

силы голоса. 
Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки. 
Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 
Представлять картины весенней 

природы. 
Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 
Объяснять отдельные выражения в 

  

101 Стихи Ф.Тютчева о 

весне.  

1 выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, метафор и 

осмысление их значения. 

  

102 Стихи А.Плещеева 

о весне.  

1 Интерпретация текста в творческой 

деятельности 

  

103 А.Блок «На лугу»  1 учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, устное словесное 

рисование. 

  

104 С.Маршак «Снег 

теперь уже не 

тот…» 

1 Развитие наблюдения при чтении 

поэтических текстов. 

  



105 И.Бунин «Матери»  1 Развитие умения различать состояние 

природы в разные времена года. 

лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов. 
Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать свое 

чтение, оценивать свои достижения. 

  

106 А.Плещеев «В 

бурю»  

1    

107 Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

1    

108 Э.Мошковская «Я 

маму мою 

обидел…» 

1    

109 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Весна» 

1    

              И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ (14 Ч) 

110 И в шутку и всерьез 1 Понимание нравственно –эстетического 

содержания прочитанного произведения,  
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 
Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения 

и переходом на чтение про себя. 
Понимать особенности 

юмористического произведения. 
Анализировать заголовок произведения. 
Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. 
Пересказывать подробно на основе 

вопросов учебника; выразительно читать 

отрывки из них. Инсценировать 

стихотворение и фрагменты рассказов. 
Пересказывать веселые рассказы. 

  

111 Б.Заходер 

«Товарищам 

детям», «Что 

красивей всего?» 

1 осознание мотивации поведения героев. 

Характеристика героя  

  

112 Б.Заходер. Песенки 

Винни-Пуха 

1 произведения с использованием 

художественно- 

  

113 Б.Заходер. Песенки 

Винни-Пуха 

1 выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений,  

  

114 Э.Успенский 

«Чебурашка» 

1 характеризующих героя  и события. 

Анализ (с помощью учителя)  поступка 

персонажа 

  

115 Э.Успенский 

«Чебурашка», 

«Если был бы я 

1 и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев произведений по аналогии или по 

контрасту. 

  



девчонкой…» Придумывать собственные веселые 

истории. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

116 Стихи 

Э.Успенского 

1 Характеристика героя произведения( 

портрет,  

  

117 Стихи В.Берестова 1 характер, выражение через поступки и 

речь. 

  

118 Стихи 

И.Токмаковой 

1    

119 Г.Остер «Будем 

знакомы» 

1    

120 Г.Остер «Будем 

знакомы» 

1    

121 В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

1    

122 В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

1    

123 Обобщение по 

разделу «И в шутку 

и всерьез» 

1    

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (13 Ч) 

124 Литература 

зарубежных стран 

1 Знакомство с  Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. 
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение. 
Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. 
Объяснять значение незнакомых слов. 

  

125 Американская и 

английская 

народные песенки 

1 творчеством зарубежных писателей и с 

произведениями 

  

126 Песенки «Сюзон и 

мотылек», «Знают 

мамы, знают 

дети…» 

1 зарубежной литературы. Характеристика 

героя 

  

127 Ш.Перро «Кот в 1 произведения с использованием   



сапогах» художественно- Определять героев произведений. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее 

и различия. 
Давать характеристику героев 

произведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. 
Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 
Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в 

сказке. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Создавать свои собственные проекты. 
Инсценировать литературные сказки 

зарубежных писателей. 
Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя, сверяя свой ответ с 

текстом, и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

128 Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

1 выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений,  

  

129 Ш.Перро «Красная 

Шапочка» 

1 характеризующих героя  и события. 

Анализ (с помощью учителя)  поступка 

персонажа 

  

130 Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев произведений по аналогии или по 

контрасту. 

  

131 Э.Хогарт «Мафин и 

паук» 

1 Характеристика героя произведения( 

портрет,  

  

132 Э.Хогарт «Мафин и 

паук» 

1 характер, выражение через поступки и 

речь. Краткий пересказ текста. Умение 

работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами, справочным 

материалом. Подробный пересказ текста, 

определение главной мысли. 

  

133 Обобщение по 

разделу 

«Литература 

зарубежных стран» 

1    

134 Проект: «Мой 

любимый писатель-

сказочник» 

1    

135 Защита 

проектов.Оценка 

достижений.  

1    

136 КВН «Цветик-

семицветик» 

1    

3 класс (136 ч) 



№ Тема урока Кол–во 

часов 

Элементы содержания 

стандарта 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата  проведения 

по плану проведено 

                   Вводный урок (1ч) 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению 

Знакомство  с 

названием раздела.  

 

 

1 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 произведению. 

1) ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению; 

2) знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий; 

3) находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника; 

4) предполагать на основе названия 

содержание главы; 

5) пользоваться словарём в конце 

учебника; 

6) составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника. 

  

              Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2 Рукописные книги 

Древней Руси. 

 

 Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах 

на Руси, начало книгопечатания. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрация. Виды информации в 

книге: научная, художественная(с 

опорой на внешние показатели книги), 

ее справочно-иллюстративный 

материал. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник 

1) прогнозировать содержание раздела; 2) 

планировать работу по теме; 

3) читать текст вслух целыми словами; 

4) находить необходимую информацию;   

5) обобщать информацию; 

 6) находить книги в школьной 

библиотеке; 7) придумывать рассказы; 

  

3 Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

 

   

4 Путешествие в    



прошлое.  

 

необходимых знаний 8) участвовать в работе пары, группы; 

9) договариваться друг с другом; 

10)принимать позицию собеседника; 

11) проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои результаты. 

5 Обобщение по 

разделу «Самое 

великое чудо на 

свете». Проверка 

техники чтения 

   

              Устное народное творчество (14ч) 

6 Русские народные 

песни. 

 

1 Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки 

о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных 

стран). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их 

различения). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные 

формы. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция) Понимание 

заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его характером. Участие 

в коллективном обсуждении, умение 

отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступление товарищей 

1) прогнозировать содержание раздела;  

2) планировать работу по теме;  

3) различать виды устного народного 

творчества;  

4) воспроизводить наизусть текст русских 

народных песен;  

5) принимать участие в коллективном 

сочинении сказок;  

6) ускорять или замедлять темп чтения;  

7) сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним, 

8) делить текст на части; 

9)  пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; 

10) называть основные черты характера 

  

7 Докучные сказки 

 

1   

8 Народные 

промыслы 

 

1   

9 Русская народная 

сказка ”Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка”. 

1   

10 Русская народная 

сказка ”Сестрица 

Алёнушка и братец 

1   



Иванушка”. героев сказок; 

11)  участвовать в работе пары, группы; 

12)  проверять себя и самостоятельно 

оценивать  свои результаты; 

13)  осмысливать содержание 

прочитанного текста; 

14) использовать слова с 

противоположным значением при 

характеристике героев; 

15) определять особенности текста 

волшебных сказок; 

16) сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного 

искусства; 

17) договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника; 

18) называть виды прикладного 

искусства; 

19) отличать докучные сказки от других 

видов сказок. 

11 “Иван царевич и 

серый волк”. 

Русская народная 

сказка. 

1   

12 “Иван царевич и 

серый волк”. 

Русская народная 

сказка. 

1   

13 “Иван царевич и 

серый волк”. 

Русская народная 

сказка. 

1   

14 “Сивка - Бурка”. 

Русская народная 

сказка.  

1   

15 “Сивка - Бурка”. 

Русская народная 

сказка.  

1   

16 “Сивка - Бурка”. 

Русская народная 

сказка.  

1   

17 “Сивка - Бурка”. 

Русская народная 

сказка. Тест. 

1   



18 Обобщение по 

теме: Устное 

народное 

творчество.  

1   

19 Проверочная 

работа №1 по теме: 

«Устное народное 

творчество».    

Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

20 Проект: «Как 

научиться читать 

стихи» на основе 

научно-популярной 

статьи Я. 

Смоленского.» 

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для 

данного произведения лексики (по 

вопросам учителя) Интонирование 

простого произведения на основе 

знаков препинания. Чтение 

художественного произведения с 

1)прогнозировать содержание раздела; 

2)  читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора; 

3) определять различные средства 

выразительности; 

4) сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности; 

5) участвовать в работе группы; 

  

21 Ф.И. Тютчев: 

«Весенняя гроза»,  

«Листья» 

 

1   



22 А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой» 

 

1 переходом на постепенное 

выразительное использование6 чтение с 

выделением смысловых пауз, 

интонации. 

6) читать свои стихи друг другу, работая 

в паре; 

7) самостоятельно оценивать свои 

результаты; 

8) наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. 

  

23 И.С. Никитин 

«Полно, степь моя» 

 

1   

24 И С. Никитин 

«Встреча зимы» 

 

1   

25 И С. Никитин 

«Встреча зимы» 

 

1   

26 И.З. Суриков 

«Детство» 

 

1   

27 И.З. Суриков 

«Детство» 

 

1   

28 И.З.Суриков 1   



«Зима» 

 

29 Обобщение по 

разделу: 

«Поэтическая 

тетрадь 1».  

 

1   

30 Проверочная 

работа № 2 по теме: 

«Поэтическая 

тетрадь 1».  

1   

              Великие русские писатели (24ч) 

31 Детские годы А.С. 

Пушкина 

1 Знакомство с детскими годами, 

творчеством А.С.Пушкина, И.Крылова, 

Л.Н. Толстого, М.Ю.Лермонтова. 

Работа со словом. Работа со словарем. 

Понимание нравственно –эстетического 

содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации 

поведения героев. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих 

героя  и события. Анализ поступка 

персонажа и его мотивов. 

1)прогнозировать содержание раздела; 

2) читать вслух и про себя, постепенно 

увеличивая темп; 

3) понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение; 

4) объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём; 

 5) знать особенности литературной 

сказки; 

 6) определять нравственный смысл 

литературной сказки; 

  

32 А.С. Пушкин 

Отрывки из 

романов 

1   

33 А.С.Пушкин 

«Зимнее утро». 

1   

34 А.С. Пушкин 

«Зимний вечер» 

1   

35 А.С. 

Пушкин«Сказка о 

царе Салтане, о 

1   



сыне его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о его 

прекрасной 

Царевне Лебеди» 

Сопоставление поступков героев 

произведений по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя 

произведения( портрет, характер, 

выражение через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев  Участие 

в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, слушать 

выступление товарищей. Восприятие 

громкого чтения: адекватное 

понимание содержания звучащего 

текста, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения,  определение 

последовательности развития 

сюжетного действия, особенности 

поведения героев и описания их 

автором.  

 7) давать характеристику героев; 

 8) сравнивать рассказ-описание и 

рассказ–рассуждение; 

9) определять особенности басни; 10) 

представлять героев басни; 

11) характеризовать героев басни на 

основе их поступков; 

12) инсценировать басню; 

13) планировать работу на уроке; 

14) различать лирическое и прозаическое 

произведения; 

15) называть отличительные особенности 

стихотворного текста; 

16) находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения); 

17) использовать средства 

художественной выразительности в 

устных высказываниях; 

18) сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы; 

19) определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа; 

20) составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану; 

 

36 

А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о его 

прекрасной 

Царевне Лебеди» 

1   

37 А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о его 

прекрасной 

Царевне Лебеди» 

1   

38 А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

1   



Гвидоне 

Салтановиче и о его 

прекрасной 

Царевне Лебеди» 

21) соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью, отвечать на вопросы 

по содержанию; 

22) различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скрытый 

смысл; 

23) проверять себя самостоятельно и 

оценивать достижения. 

39 А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о его 

прекрасной 

Царевне Лебеди» 

1   

40 И. А. Крылов. 

«Мартышка и 

очки» 

1   

41 И. А. Крылов. 

«Зеркало и 

обезьяна» 

1   

42 И.А. Крылов. 

«Ворона и лисица» 

1   

43 Обобщение 

творчества И.А. 

Крылова 

1   

44 В.Воскобойников. 

«М.Ю. Лермонтов. 

Детство. Юность» 

1   



45 М. Ю. Лермонтов. 

«Горные 

вершины…», «На 

севере диком стоит 

одиноко…» 

1   

46 М. Ю. Лермонтов. 

«Утёс», «Осень» 

1   

47 Детство Л. Н. 

Толстого.  

(из воспоминаний 

писателя) 

1   

48 Л. Н. Толстой. 

«Акула» 

1   

49 Л. Н. Толстой. 

«Прыжок» 

1   

50 Л. Н. Толстой. «Лев 

и собачка» 

1   

51 Л. Н. Толстой. 

«Какая бывает роса 

на траве», «Куда 

девается вода из 

моря?» 

1   

52 Обобщающий урок 

по теме «Великие 

русские писатели» 

1   



53 Проект «Русские 

писатели» 

1   

54 Проверочная 

работа № 3 по 

разделу «Великие 

русские 

писатели». 

1   

              Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

55 Н. А. Некрасов. 

«Славная осень!..», 

«Не ветер бушует 

над бором…» 

1 Знакомство с творчеством классиков 

детской литературы и произведениями 

современной литературы, развитие 

наблюдательности при чтении 

поэтических текстов, развитие умения 

предвосхищать ход развития сюжета, 

последовательности событий, 

выделение способов организации 

текста 

1) прогнозировать содержание раздела;  

2) воспринимать стихи на слух; 

3) следить за выражением и развитием  

чувств в лирических произведениях; 

4) объяснять смысл непонятных слов с 

помощью словаря;  

5) высказывать свои собственные 

впечатления от прочитанного 

произведения; 

6) создавать словесные картины по тексту; 

7) читать стихи выразительно; 

8) оценивать свои достижения; 

9) читать стихотворения, выражая 

авторское настроение; 

10) ) находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

  

56 Н. А. Некрасов. 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

1   

57 К. Д. Бальмонт. 

«Золотое слово». 

 

1   

58 И. А. Бунин. 

«Детство». 

«Полевые цветы», 

«Густой зелёный 

ельник у дороги…» 

1   

59 И. А. Бунин. 

«Детство». 

1   



«Полевые цветы», 

«Густой зелёный 

ельник у дороги…» 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

11) находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста-

повествования. 
60 Урок-обобщение по 

теме «Поэтическая 

тетрадь 2». 

Проверочная 

работа № 4 к 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2» 

1   

               Литературные сказки (8ч) 

61 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Присказка к 

«Алёнушкиным 

сказкам 

1 Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

братьях наших меньших , добре, 

дружбе, честности, юмористические 

произведения. Интерпретация текста в 

творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, 

устное словесное рисование. 

1)прогнозировать содержание раздела; 

2) воспринимать на слух текст 

литературных сказок; 

3) читать сказки вслух и про себя, 

используя приёмы выразительного 

чтения; 

4) сравнивать содержание литературной и 

народной сказки; 

5) определять нравственный смысл 

сказки; 

6)  наблюдать за развитием и 

последовательностью событий; 

7)  определять авторское отношение к 

изображаемому; 

  

62 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про 

храброго зайца – 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост» 

1   

63 В. Гаршин. 

«Лягушка-

путешественница» 

1   

64 В. Гаршин. 

«Лягушка-

1   



путешественница» 8)  читать сказку в лицах; 

9) проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

65 В. Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович» 

1   

66 В. Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович» 

1   

67 Обобщающий урок 

к разделу 

«Литературные 

сказки» 

1   

68 Проверочная 

работа № 5 

 к разделу 

«Литературные 

сказки».   

1   

              Были-небылицы (10ч) 

69 М. Горький. 

«Случай с 

Евсейкой» 

1 Знакомство с творчеством  классиков 

детской литературы Понимание 

нравственно –эстетического 

содержания прочитанного 

произведения осознание мотивации 

поведения героев. Нахождение в тексте 

средств выразительности6 синонимов, 

антонимов, эпитетов, метафор и 

осмысление их значения. 

Интерпретация текста в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

1) прогнозировать содержание раздела; 

2) определять  особенности сказки и 

рассказа; 

3) различать вымышленные события и 

реальные; 

4) определять нравственный смысл 

поступков героев; 

5) выражать собственное отношение к 

  

70 М. Горький. 

«Случай с 

Евсейкой» 

1   

71 К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный 

воробей» 

1   



72 К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный 

воробей» 

1 ролям, инсценирование, устное 

словесное рисование. Самостоятельное 

определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам. 

поступкам героев; 

6) находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте; 

7) составлять план для краткого и полного 

пересказа; 

8) пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно; 

9) определять характеристики героев с 

опорой на текст; 

10) рассказывать о прочитанных книгах; 

11) самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории; 

12) находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль; 

13) читать выразительно, по ролям. 

  

73 К. Г. Паустовский. 

«Растрёпанный 

воробей» 

1   

74 А. Куприн. «Слон» 

 

1   

75 А. Куприн. «Слон» 

 

1   

76 А. Куприн. «Слон» 

 

1   

77 Обобщающий урок-

путешествие по 

«Былям-

небылицам» 

 

1   

78 Проверочная 

работа №6 к 

разделу «Были-

небылицы». 

 

1   



               Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

79 Саша Чёрный. «Что 

ты тискаешь 

утёнка?», 

«Воробей», «Слон» 

 

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для 

данного произведения лексики 

Интонирование простого произведения 

на основе знаков препинания. Чтение 

художественного произведения с 

переходом на постепенное 

выразительное использование6 чтение с 

выделением смысловых пауз, 

интонации. 

1) прогнозировать содержание раздела; 

2) читать выразительно, отражая 

настроение; 

3)  находить в стихотворении яркие 

образные слова и выражения; 

4) сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему; 

5) выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно; 

6) объяснять смысл выражений с опорой 

на текст; 

7) определять авторское отношение к 

изображаемому; 

8) придумывать стихотворные тексты; 

9) проверять правильность высказывания, 

сравнивая его с текстом; 

10) самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  

80 Саша Чёрный. «Что 

ты тискаешь 

утёнка?», 

«Воробей», «Слон» 

 

1   

81 А. Блок. «Ветхая 

избушка». «Сны», 

«Ворона» 

 

1   

82 А. Блок. «Ветхая 

избушка». «Сны», 

«Ворона» 

 

1   

83 С. Есенин. 

«Черёмуха» 

 

1   



84 Обобщающий урок 

по теме: 

«Поэтическая 

тетрадь 3» 

Проверочная 

работа № 7. 

 

1 

 

 

 

  

              Люби живое  (16ч) 

85 М. Пришвин. «Моя 

Родина». 

(Из воспоминаний) 

1 Знакомство с творчеством классиков 

детской литературы и произведениями 

современной литературы, развитие 

наблюдательности при чтении 

поэтических текстов, развитие умения 

предвосхищать ход развития сюжета, 

последовательности событий, 

выделение способов организации 

текста. Основные темы детского 

чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 

братьях наших меньших , добре, 

дружбе, честности, юмористические 

произведения. Интерпретация текста в 

творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, 

устное словесное рисование. 

1) прогнозировать содержание раздела; 

2) планировать работу на уроке, используя 

условные знаки; 

3) читать и воспринимать на слух 

произведения; 

4) определять жанр произведения; 

5) составлять план произведения; 

6)  рассказывать о герое, используя текст; 

7)  определять основную мысль текста; 

8) сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора; 

9)  пересказывать произведения на основе 

плана; 

10)  придумывать свои рассказы о 

  

86 И. Соколов-

Микитов. 

«Листопадничек» 

1   

87 И. Соколов-

Микитов. 

«Листопадничек» 

1   

88 И. Соколов-

Микитов. 

«Листопадничек» 

1   

89 В. И. Белов 

«Малька 

провинилась»  

1   



90 В. И. Белов «Ещё 

раз про Мальку». 

1 животных; 

11)  проверять составленный план, сверяя 

его с текстом; 

12) самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  

91 В. Бианки. 

«Мышонок Пик» 

1   

92 В. Бианки. 

«Мышонок Пик» 

1   

93 Б. С. Житков «Про 

обезьянку» 

1   

94 Б. С. Житков «Про 

обезьянку» 

1   

95 Б. С. Житков «Про 

обезьянку» 

1   

96 Б. С. Житков «Про 

обезьянку» 

1   

97 В. П. Астафьев 

«Капалуха» 

1   

98 В. Ю. Драгунский 

«Он живой и 

светится».  

1   

99 Урок-конференция 

«Земля – наш дом» 

Обобщающий урок 

по теме «Люби 

живое». 

1   



100 Проверочная 

работа № 8 по теме 

“Люби всё живое”.  

1   

              Поэтическая тетрадь 4 (8ч) 

101 С. Я. Маршак 

«Гроза днём», «В 

лесу над росистой 

поляной» 

 

1 Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, природе, добре, 

дружбе, честности, юмористические 

произведения. Нахождение в тексте 

средств Выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, метафор и 

осмысление их значения. 

Интерпретация текста в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, устное 

словесное рисование. Развитие 

наблюдения при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения различать 

состояние природы в разные времена 

года. 

1)прогнозировать содержание раздела; 

2) планировать работу на уроке; 

3)  осмысливать цели чтения; 

4) читать и воспринимать на слух 

лирические тексты; 

5) сравнивать название произведения и 

его содержание; 

6) высказывать своё мнение; 

7) сочинять свои стихотворения; 

8) участвовать в творческих проектах; 

9) читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение к 

изображаемому; 

10) находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения; 

11)  проверять чтение друг друга и 

оценивать. 

  

102 А. Барто «Разлука» 

 

1   

103 А. Барто «В театре» 

 

1   

104 С. В. Михалков 

«Если» 

 

1   

105 Е. Благинина  

«Кукушка», 

«Котёнок» 

 

1   

106  Обобщающий урок 

по теме 

«Поэтическая 

1   



тетрадь 4» 

 

107 Проверочная 

работа № 9 по теме: 

«Поэтическая 

тетрадь 4» 

1   

108 Проект: «Праздник 

поэзии» Оценка 

достижений 

1   

           Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12ч) 

109 Б. Шергин. 

«Собирай по ягодке 

– наберёшь 

кузовок» 

1 Знакомство с творчеством классиков 

детской литературы и произведениями 

современной литературы, развитие 

наблюдательности при чтении 

поэтических текстов, развитие умения 

предвосхищать ход развития сюжета, 

последовательности событий, 

выделение способов организации 

текста 

1)прогнозировать содержание раздела; 

2) объяснять смысл название темы; 

3) подбирать книги соответствующие 

теме; 

4)  планировать работу с произведением 

на уроке; 

5) воспринимать на слух художественное 

произведение; 

6) читать вслух и про себя; 

7) соотносить пословицу с содержанием; 

8) отвечать на вопросы; 

9) придумывать свои вопросы; 

10)  наблюдать за особенностями речи 

  

110 А. П. Платонов. 

«Цветок на земле» 

1   

111 А. П. Платонов. 

«Цветок на земле»  

1   

112 А. П. Платонов. 

«Ещё мама»  

1   

113 М. Зощенко 

«Золотые слова» 

1   

114 М. Зощенко 

«Золотые слова» 

1   



115 М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

1 героев; 

11) понимать особенности 

юмористических рассказов; 

12) определять отношение автора к 

событиям и героям; 

13) придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы; 

14) проверять и оценивать достижения. 

  

116 М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

1   

117 Н. Носов. «Федина 

задача» 

1   

118 Н. Носов 

«Телефон» 

1   

119 Урок-конкурс по 

разделу «Собирай 

по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

1   

120 Проверочная 

работа № 10 по 

теме «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок» 

1   

              По страницам детских журналов (8ч) 

121 Из детских 

журналов. 

Л.Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

1 Нахождение в тексте средств 

выразительности6 синонимов, 

антонимов, эпитетов, метафор и 

осмысление их значения. 

Интерпретация текста в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

1) прогнозировать содержание раздела; 

2) выбирать для себя интересный 

журнал; 

3) определять тему для чтения; 

  



122 Ю. Ермолаев 

«Проговорился»   

 

1 ролям, инсценирование, устное 

словесное рисование. Самостоятельное 

определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам. 

4) находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме; 

5)  отвечать на вопросы по содержанию; 

6) читать текст без ошибок; 

7) придумывать самостоятельно вопросы 

по содержанию; 

8) планировать работу на уроке; 

9) использовать приём увеличения темпа 

чтения – «чтение в темпе разговорной 

речи»; 

10) находить необходимую информацию 

в журнале; 

11) готовить сообщение по теме, 

используя информацию журнала; 

12) сочинять по материалам текста свои 

произведения; 

13) проверять себя  

  

123 Ю. Ермолаев 

«Воспитатели» 

 

1   

124 Г. Остер «Вредные 

советы» 

 

1   

125 Г. Остер «Как 

получаются 

легенды» 

 

1   

126 Р. Сеф «Весёлые 

стихи» 

 

1   

127 Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов» 

(обобщающий 

урок) 

 

1   



128 Проверочная 

работа по теме 

№11: «По 

страницам детских 

журналов» 

1   

               Зарубежная литература (8ч) 

129 Мифы Древней 

Греции 

 

1 Знакомство с творчеством зарубежных 

писателей и с произведениями 

зарубежной литературы. 

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 

произведений по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя 

произведения( портрет, характер, 

выражение через поступки и речь. 

Краткий пересказ текста. Умение 

работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами, справочным 

материалом. Подробный пересказ 

текста, определение главной мысли. 

1) прогнозировать содержание раздела; 

2) планировать работу на уроке; 

3) читать и воспринимать на слух 

художественные произведения; 

4) составлять рассказ о творчестве 

писателя ( с помощью учителя); 

5) пересказывать выборочно 

произведение; 

6) сравнивать сказки разных народов; 

7) сочинять свои сказки; 

8) определять нравственный смысл сказки 

с помощью учителя; 

9) рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей; 

10) выражать своё мнение; 

11) проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения; 

12) учиться работать с дневником 

  

130 Мифы Древней 

Греции 

 

1   

131 Мифы Древней 

Греции 

 

1   

132 Г. Х. Андерсен. 

«Гадкий утёнок». 

 

1   

133 Г. Х. Андерсен. 

«Гадкий утёнок». 

 

1   

134 Г. Х. Андерсен. 1   



«Гадкий утёнок». 

 

читателя. 

135 Развивающий час 

по теме 

«Зарубежная 

литература» 

Проверка техники 

чтения 

 

1   

136 Обобщающий урок 

по теме 

«Зарубежная 

литература» 

1   

                                                                                                                              4 КЛАСС (102Ч) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

урок

ов 

Общие понятия 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

       Дата 

по плану 

 

проведения 

по факту 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению  

1 Восприятие на слух  звучащей речи. 

Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

Прогнозировать содержание 

раздела. Ориентироваться в 

учебнике по литературному 

чтению.  

  



 

 

прослушанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению. 

Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце 

учебника.  

Летописи, былины, жития (8 часов) 

2 Летописи.  

«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

Стартовая 

диагностическая 

работа  

1 

Особенности фольклорного текста. 
Прогнозирование содержания 
книги по её названию и 
оформлению. Ориентировка в 
литературных понятиях: 
художественное произведение, 
художественный образ, 
искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи данные 

о различных исторических фактах  

  

3 «И вспомнил Олег 

коня своего»  

 

1  Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Читать отрывки из древнерусской 

летописи. 

Сравнивать текс летописи с 

художественным текстом 

  

4 Былина – жанр 

устного народного 

1 

Понимание смысловых 

Читать отрывки из древнерусской   



творчества. «Ильины 

три поездочки»  

особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 
Осознание смысла 
произведения при чтении про 
себя (доступных по объёму и 
жанру произведений).  

былины. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст  

5 «Ильины три 

поездочки»  

1 

Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). 
Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности 
фольклорного текста. 

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников  

  

6 «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской литературы  

1 

Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского 
отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

Читать отрывки из жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни 

святого человека  

  

7 «Житие Сергия 

Радонежского». 

Тест №1  

1 

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). 

Рассказывать об известном 

историческом событии на основе 

опорных слов и других источников 

информации. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения  

  



8 Проект: «Создание 

календаря 

исторических 

событий»  

1 Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного 

текста.использование 

выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Составлять летопись современных 

важных событий (с помощью 

учителя)  

 

  

9 Обобщение по 

разделу «Летописи. 

Былины. Жития». 

Проверка навыка 

чтения  

 

1 Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-

следственных связей. Определение 

главной мысли текста,создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников. 

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника  

 

  

Чудесный мир классики (16ч)  

10 П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове , 

П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок» 

1 

Произведения классиков 
отечественной литературы 
XIX—ХХ вв., классиков детской 
литературы. Литературная 
(авторская) сказка. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание. 

  

11 П.П.Ершов «Конёк- 1 

Самостоятельное 

Сравнивать произведения разных 

жанров 

  



Горбунок»  определение темы, главной 
мысли, структуры текста; 
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. 

Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в 

произведениях лучших русских 

писателей 

 Выражать свое отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений 

12 П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок»  

1 

Характеристика героя 
произведения с использованием 
художественно-выразительных 
средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих 
героя и событие. Анализ (с 
помощью учителя), мотивы 
поступка персонажа. Освоение 
разных видов пересказа 
художественного текста: 
подробный, выборочный и 
краткий (передача основных 
мыслей). Деление текста на 
части. Определение микротем. 
Самостоятельное построение 
плана собственного 

Характеризовать поступки героев. 

Читать бегло, выразительно. 

Делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлятьсамостоятельно план  

  



высказывания. 

13 А.С.Пушкин 

Подготовка 

сообщения о А.С. 

Пушкине , Няне», 

«Туча», «Унылая 

пора!» 

 

1 Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—

ХХ вв.  Монолог как форма 

речевого высказывания.Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

своим героям 

  

14 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

1 

Характеристика героя 
произведения. Портрет, 
характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 
Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, 
авторских помет, имён 
героев.Нахождение в тексте, 
определение значения в 
художественной речи (с 
помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Воспринимать и понимать их 

эмоционально-нравственные пе-

реживания. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

  

15 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

1 Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно 

Участвовать в диалоге 

приобсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

  



богатырях»  задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-

познавательному, художественному 

тексту). 

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

16 А.С. Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

1 

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. 
Выявление авторского 
отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских 
помет, имён героев. 

Различать эмоциональное состояние 

человека в различных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений  

  

17 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка 

сообщения о 

М.Ю. Лермонтове 

«Дары Терека»  

 

1 Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—

ХХ вв.  Монолог как форма 

речевого высказывания.  Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

своим героям 

  

18 М.Ю. Лермонтов 1 Определение особенностей Наблюдать за выразительностью   



«Ашик-Кериб»  художественного текста: 

своеобразие выразительных средств 

языка.Чтение по ролям. Понимание 

заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. 

Определение главной мысли текста. 

литературного языка. 

Читать по ролям.  

Понимать основноесодержание 

произведения  

19 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

1 Выборочный пересказ по заданному 

плану. Особенности 

диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому 

произведению 

Излагать устно текст по плану. 

Участвоватьв диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения   

  

20 Л.Н. Толстой. 

Подготовка 

сообщенияоЛ.Н. Толс

том, «Детство» 

1 Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—

ХХ вв.  Монолог как форма 

речевого высказывания.  Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

своим героям 

  

21 Л.Н. Толстой 

«Детство» 

1 

Произведения классиков 
отечественной литературы 
XIX—ХХ вв. Нахождение в 
тексте, определение значения в 
художественной речи (с 
помощью учителя) средств 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. 

Называть произведения 

классической литературы. 

Определять жанры литературных 

  



выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, 
гипербол.Жанровое 
разнообразие произведений. 

произведений.  

Осознанно, выразительно читать 

текст 

22 Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень убрал»  

1 Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на 

смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации 

Нахождение в тексте, средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Определять тему, главную мысль. 

Характеризовать события, 

устанавливать последовательность.  

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

  

23 А.П. Чехов. 

Подготовка 

сообщения о 

А.П. Чехове, 

«Мальчики». 

Тест №2  

 

 

1 Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—

ХХ вв.  Монолог как форма 

речевого высказывания.Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, 

своим героям 

  



  24 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

Проверка навыка 

чтения  

 

1 Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на 

смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации 

Нахождение в тексте, средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. Особенности 

диалогического общения 

Определять тему, главную мысль, 

Понимать основноесодержание 

услышанного.  

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

  

25 Обобщение по 

разделу «Чудесный 

мир классики». 

 

Контрольная работа 

№ 1 

 

1 Жанровое разнообразие 

произведений,  представления о 

проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка: 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Характеризовать героев разных 

жанров. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков 

для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

  

Поэтическая тетрадь (9 часов) 

26 Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко…»  

1 

Произведения классиков 
отечественной литературы 
XIX—ХХ вв.  Монолог как 
форма речевого 
высказывания.Передача 
содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом 

Прогнозировать содержание 

раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их 

  



специфики научно-
популярного, учебного и 
художественного текста. 
Ориентировка в литературных 
понятиях: художественное 
произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; 
герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к 
герою.Интерпретация текста 
литературного произведения в 
творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, 
драматизация; устное словесное 
рисование. 

наизусть. 

Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте. Наслаждаться 

поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию 

произведения. Определять по 

тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают 

они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. 

Самостоятельно оценивать своё 

чтение  

27 А.А. Фет. «Весенний 

дождь»  , «Бабочка» 

1 

Стихотворная речь: узнавание, 
различие, выделение 
особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма, 
тон и темп чтения). 
Интерпретация текста 
литературного произведения в 
творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, 
драматизация; устное словесное 
рисование. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

Наблюдать за повторением ударных 

и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся 

слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения).  

Определять средства 

художественной выразительности в 

  



лирическом тексте  

28 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..»  , 

«Где сладкий 

шепот...» 

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики.  Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. 

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта.  

Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему.  

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте  

  

29 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка»  

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики. 

Стихотворная речь: узнавание, 

различие, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма, тон и темп чтения).Чтение 

предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения  

  

30 И.С. Никитин «В 

синем небе плывут 

над полями...»  

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

  



специфической для данного 

произведения лексики. 

Стихотворная речь: узнавание, 

различие, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма, тон и темп чтения).Чтение 

предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте  

 

31 Н.А. Некрасов 

«Школьник» , «В 

зимниесумерки 

нянины сказки...» 

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики. 

Стихотворная речь: узнавание, 

различие, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма, тон и темп чтения).Чтение 

предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)   

  

32 И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

Тест № 3 

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики. 

Стихотворная речь: узнавание, 

различие, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение  

  



рифма, тон и темп чтения).Чтение 

предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

33 Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

Контрольная работа 

№ 2  

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения 

лексики.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: 

соблюдение этапности в 

выполнении действий). 

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте.  

Иллюстрировать стихотворения.  

Проверить свои знания.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

  

34 Картины природы 1 

Передача содержания 
прочитанного или 
прослушанного с учётом 
специфики художественного 
текста, передача впечатлений. 
Создание собственного текста на 

основе художественного произведения 

Читать стихотворения и 

прозаические произведения, 

передавая с помощью интонации 

настроение авторов.  

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности  

  



(текст по аналогии),  по серии 

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта, 

использование выразительных 
средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-
сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение). 

Литературные сказки (11 часов) 

35 В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

1 

Произведения классиков 
отечественной литературы 
XIX—ХХ вв.  Монолог как 
форма речевого высказывания. 
Передача содержания 
прочитанного или 
прослушанного с учётом 
специфики научно-
популярного, учебного и 
художественного текста. 
Создание собственного текста на 

основе художественного произведения. 

Освоение разных видов 
пересказа художественного 
текста: подробный, 
выборочный. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы 

  

36 В.Ф. Одоевский 

«Городок в таба-

керке»  

1 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Умение находить в тексте 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Определять нравственный смысл 

сказки.  

  



необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных 

видов чтения. Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали, выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о 

герое) Определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, 

деление текста на части, 

определение главной мысли каждой 

части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из 

текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ, мотивы 

поступка персонажа. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки и опорные слова  

 

37 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

1 

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

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

своё мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения при 

  



отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения, определение 
последовательности событий, 
осознание цели речевого 
высказывания, умение 
задавать вопрос по 
услышанному учебному, 
научно-познавательному и 
художественному 
произведению. 
 

перечитывании.  

Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки  

38 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

1 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных 

видов чтения. Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали, выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о 

герое) 

Читать сказку вслух и  про себя , 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке  

  



39 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

1  Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали, 

выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое) 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

  

40 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

1 

Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное 
понимание содержания 
звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения, определение 
последовательности событий, 
осознание цели речевого 
высказывания, умение 
задавать вопрос по 
услышанному учебному, 
научно-познавательному и 
художественному 
произведению. Нахождение в 
тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и 
событие. Анализ, мотивы 
поступка персонажа. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

своё мнение, отношение.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании.  

Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке.  

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки  

  



41 П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце»  

1 

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

Читать осознанно текст 

художественного произведения  про 

себя,анализировать особенности 

речи героев произведения  

  

42 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  

1 

Чтение предложений с 
интонационным выделением 
знаков препинания. 
Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. 
Привлечение справочных и 
иллюстративно-
изобразительных материалов. 
Чтение предложений с 
интонационным выделением 
знаков препинания. 
Привлечение справочных и 
иллюстративно-
изобразительных материалов 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения.  

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового 

словаря . Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Привлечение 

справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов 

  

43 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Диагностическая 

работа  

 

1 Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся, 

соблюдение этапности в 

выполнении действий 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы  

  

44 С.Т. Аксаков 1 Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

Читать осознанно текст, понимать   



«Аленький цветочек». 

Проверка навыка 

чтения  

 

препинания, знакомство с 

различными способами работы с 

деформированным текстом,  чтение 

по ролям, инсценирование, 

драматизация 

прочитанное.  

Участвовать в работе группы.  

Отвечать и задавать вопросы  

45 Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

Контрольная работа 

№3  

 

1 

Художественные особенности 
сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 
Ориентировка в литературных 
понятиях: художественное 
произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; 
герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 

Составлять рекомендованный 

список литературы. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения  

  

Делу время – потехе час (9часов) 

46 Е.Л. Шварц«Сказка о 

потерянном времени»  

1 

Произведения классиков детской 
литературы доступные для 
восприятия младших 
школьников. 
Особенности диалогического 

общения. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текста. Создание 

собственного текста на основе 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности.  

Характеризовать главных героев в 

сказке. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Читать сказку по ролям. 

  



художественного произведения. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: 

подробный, выборочный. 

Характеризовать героев 

произведения, воспринимать и 

понимать их эмоционально-

нравственные переживания. 

Определять главную мысль 

произведения и смысл заглавия  

47 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

1 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Монологическое 

речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста 

в высказывании. 

Объяснять поучительный смысл 

сказки. 

Составлять монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

  

48 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

1 

Жанровое разнообразие 
произведений. Характеристика 
героя произведения с 
использованием 
художественно-выразительных 
средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих 
героя и событие. Выявление 
авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, 

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.  

Понимать юмористический смысл 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Находить необходимую 

  



авторских помет, имён героев. 
Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту 
словарями и справочной 
литературой. 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

49 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

1 

Самостоятельный выборочный 
пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор 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. 

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям.  

Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер  

  

50 В.Ю. Драгунский 

«Что любит Мишка»  

1 

Определение особенностей 
художественного текста: 
своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение 
общечеловеческих 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа  

  



нравственных правил и 
отношений. 

51 В.Ю. Драгунский 

«Что любит Мишка»  

1 Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Монологическое 

речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в 

виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста 

в высказывании. 

Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Составлять монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст  

  

52 В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел»  

1 

Понимание нравственного 
содержания прочитанного, 
осознание мотивации 
поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения 
норм морали. Самостоятельное 
пользование соответствующими 
возрасту словарями и 
справочной литературой. 
 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа.  

Участвовать в обсуждении. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

произведении. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о писателе  

  

53 В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел»  

1 Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер.  

Высказывать свои собственные 

  



герое), чтение по ролям. впечатления о прочитанном 

произведении. 

Читать выразительно по ролям  

54 Обобщение по 

разделу «Делу время 

– потехе час». 

Контрольная работа 

№ 4  

1 Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения  

  

Страна детства (6 часов) 

55 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

1 

Произведения классиков детской 
литературы доступные для 
восприятия младших 
школьников. 
Особенности диалогического 

общения. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текста. Создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: 

подробный, выборочный. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке, используя 

условные обозначения.  

Определять основную мысль 

рассказа  

  



56 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

1 

Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное 
понимание содержания 
звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения, определение 
последовательности событий, 
осознание цели речевого 
высказывания, умение 
задавать вопрос по 
услышанному учебному, 
научно-познавательному и 
художественному 
произведению. Чтение 
предложений с интонационным 
выделением знаков 
препинания. Привлечение 
справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

главную мысль  

 

 

  

57 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

1 

Восприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное 
понимание содержания 
звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

  



произведения, определение 
последовательности событий, 
осознание цели речевого 
высказывания, умение 
задавать вопрос по 
услышанному учебному, 
научно-познавательному и 
художественному 
произведению. 

определять главную мысль. 

Характеризовать героев 

произведения, их восприятие и 

понимание эмоционально-

нравственных переживаний   

58 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

1 

Определение особенностей 
художественного текста: 
своеобразие выразительных 
средств языка Характеристика 
героя произведения с 
использованием 
художественно-выразительных 
средств данного текста. 
Деление текста на части, 
определение главной мысли 
каждой части, озаглавливание 
каждой части. Подробный 
пересказ текста. Нахождение в 
тексте, определение значения в 
художественной речи (с 
помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, 
сравнений, 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

тексте.  

Характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать заглавия к каждой 

части произведения . 

Последовательно 

воспроизводитьсодержание 

рассказа. 

Анализировать музыкальное 

сопровождение произведения 

  

59 М.М. Зощенко 

«Елка». 

1 Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения.  

  



Тест № 4 задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-

познавательному, художественному 

тексту). Составление плана в виде 

назывных предложений из текста. 

Подробный пересказ текста 

Участвовать в диалоге при обсуж-

дении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать 

произведение  

60 Обобщение по 

разделу «Страна 

детства». 

Контрольная работа 

№ 5  

1 

Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, 
картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке, 
создание собственного текста на 

основе художественного произведения 

(текст по аналогии).умение 
отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы 
по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных 
и иллюстративно-
изобразительных материалов. 

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих 

друзей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

 

  

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

61 В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская»  

1 Прогнозирование содержания 

книги по её названию и 

оформлению. Определение 

особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Читать стихотворение 

выразительно, выражая авторское 

  



средств языка (с помощью 

учителя), узнавание различие, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

настроение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

62 С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки» . 

1 

Нахождение в тексте, определение 
значения в художественной 
речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: 
синонимов, антонимов, 
эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол, узнавание различие, 
выделение особенностей 
стихотворного произведения 
(ритм, рифма). Работа со словом 
(распознание прямого и 
переносного значения слов, их 
многозначности), 
целенаправленное пополнение 
активного словарного запаса.   

Определять различные средства 

выразительности.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом). Объяснять 

интересные выражения в тексте . 

Следить за выражением и 

развитием чувства в лирическом 

стихотворении. Читать 

выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора.  

 

  

63 М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка» ,«Наши 

царства»  

1 Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его 

содержанием. Нахождение в тексте 

слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, грусть, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Соотносить заглавие стихотворения 

с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ 

выборочным текстом . 

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

  



Иллюстрировать стихотворение радость, грусть, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение 

64 Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

Контрольная работа 

№ 6  

1 

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. 

Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

 

  

Природа и мы (10 часов) 

  65 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

1 

Прогнозирование содержания 
книги по её названию и 
оформлению. Умение работать 
с разными видами 
информации. Самостоятельное 
определение темы, главной 
мысли, структуры текста.  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя 

условные обозначения. Понимать 

нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа  

  

66 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

1 Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм 

морали.определение главной 

мыслитекста, выделение опорных 

или ключевых слов Освоение 

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.  

Понимать нравственный смысл 

  



разных видов пересказа 

художественного текста: 

выборочный. 

рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. 

Пересказывать текст выборочно  

67 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

1 

Определение темы, главной 
мысли, структуры текста. 
Понимание заглавия 
произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 
Характеристика героя 
произведения. Портрет, 
характер героя, выраженные 
через поступки и речь Участие 
в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. 

Определять тему и главную мысль 

произведения,работать с иллюстра-

циями. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию.  

Определять главных героев 

произведения.  

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении  

  

68 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

1 Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Умение последовательно 

воспроизводитьсодержание рассказа  

 

  

69 М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

1 

 Прогнозирование содержания 
книги по её названию и 

Понимать нравственный смысл 

рассказа.  

  



оформлению, понимание 
нравственного содержания 
прочитанного, осознание 
мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали 
определение темы, главной 
мысли, структуры текста, 
умение работать с разными 
видами информации. 

Определять основную мысль 

рассказа.  

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его 

поступки и характер.  

Пересказывать произведение на 

основе плана 

70 Е.И. Чарушин 

«Кабан»  

1 

Особенности 
диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому 
произведению, Характеристика 
героя произведения. Портрет, 
характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Характеризовать героев на основе 

их поступков  

  

71 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

1 

Ориентировка в литературных 
понятиях: художественное 
произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; 

Определять жанр произведения.  

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Понимать 

  



герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 
Понимание заглавия 
произведения; адекватное 
соотношение с его 
содержанием, умение отвечать 
на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, 
умение задавать вопрос по 
услышанному 

нравственный смысл рассказа.  

Определять основную мысль 

рассказа. Анализировать заголовок 

произведения. 

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них  

 

72 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

 

Тест № 5 

1  Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие,  анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали,  

умение работать с разными видами 

информации.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 

Составлять план произведения.  

Рассказывать от имени героя, 

подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его 

поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора.  

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом  

  

73 Проект «Природа и 

мы»  

1 

Умение работать с разными 
видами информации. 
Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного 
общения. Самостоятельное 
построение плана собственного 
высказывания. Отбор и 

Находить необходимую 

информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по 

теме. 

Составлять самостоятельно текст 

для энциклопедического словаря  

  



использование выразительных 
средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом 
особенностей монологического 
высказывания. 

74 Обобщение по 

разделу «Природа и 

мы». 

Контрольная работа 

№ 7  

1 

Доказательство собственной 
точки зрения с опорой на текст 
или собственный опыт. 
Использование норм речевого 
этикета. 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. 

Выражать личноеотношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

текста произведения.  

Рассказывать о творчестве 

Пришвина, используя материал в 

энциклопедическом словаре. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

 

  

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

75 Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень» , 

С.А. Клычков «Весна 

в лесу» 

1 

Прогнозирование содержания 
книги по её названию и 
оформлению. Умение работать 
с разными видами 
информации. Самостоятельное 
определение темы, главной 
мысли, структуры текста. 
Определение особенностей 
художественного текста: 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя 

условные обозначения.  

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

  



своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение 
общечеловеческих 
нравственных правил и 
отношений. 
 

самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства.  

Выразительно читать, используя 

интонации, соответствующие 

смыслу текста  

76 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето» , Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

1 

Прозаическая и стихотворная 
речь: узнавание различие, 
выделение особенностей 
стихотворного произведения 
(ритм, рифма). Фольклор и 
авторские художественные 
произведения (различение). 
Жанровое разнообразие 
произведений. Прозаическая и 
стихотворная речь: узнавание 
различие, выделение 
особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские 
художественные произведения 
(различение). Жанровое 
разнообразие произведений 

Наблюдать картины осени в 

произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения) . Наблюдать 

картины осени в произведении. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения) 

  

77 С.А. Есенин 

«Лебедушка»  

1 Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

Выражать личное отношение к 

прочитанному, аргументировать 

свою позицию с привлечением 

  



услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

текста произведения.  

Выразительно читать с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста  

78 С.А. Есенин 

«Лебедушка».Путеше

ствие в мир поэзии 

 

 

 

1 

Чтение предложений с 
интонационным выделением 
знаков препинания. 
Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 
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. 
Умение работать с разными 
видами информации. 

 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Иллюстрировать стихотворение. 

Читать наизусть (по выбору) 

стихотворение. 

Выражать личное отношение к 

прочитанному. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства 

  



 
 

79 Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

 

Контрольная работа 

№ 8  

1  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

 

  

                     Родина (6 часов) 

80 И.С. Никитин 

«Русь»  

1 Прогнозирование содержания 

книги по её названию и 

оформлению. Умение работать с 

разными видами информации. 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры 

текста. Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения  

  

81 С.Д.Дрожжин 

«Родине»,А.В.Жигу-

лин«О,Родина! В 

неярком блеске»  

1 Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры 

текста. Определение особенностей 

художественного текста: 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

  



 своеобразие выразительных. 

Умение находить в тексте 

необходимую информацию, умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

главной мысли. Определять жанр 

произведения.  

Рассказывать о Родине, подбирая в 

произведении слова-определения.  

Понимать нравственный смысл 

произведения.  

Определять основную мысль расск 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Определять жанр произведения.  

Рассказывать о Родине, подбирая в 

произведении слова-определения.  

Понимать нравственный смысл 

произведения.  

Определять основную мысль расск 

82 Б.А.Слуцкий 

«Лошади в океане»  

1 

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. 
Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 

Участвовать в работе группы.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)  

  

83 О Родине  1 

ППонимание смысловых 

Читать стихотворение, отражая 

позицию автора и своё отношение к 

  



особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с 
помощью 
интонирования.Самостоятельно
е воспроизведение текста с 
использованием 
выразительных средств языка 

изображаемому. 

Заучивать стихи наизусть  

84 Проект: «Они 

защищали Родину»  

1 

ППоследовательное 
воспроизведение эпизода с 
использованием специфической 
для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. Адекватное 
понимание содержания 
звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения, определение 
последовательности событий, 
осознание цели речевого 
высказывания; умение 
задавать вопрос по 
услышанному, осознание 
понятия «Родина», 
представления о проявлении 
любви к Родине в литературе 
разных народов 

Участвовать в проекте: 

распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять 

её в соответствии с тематикой.  

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение.  

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине  

  

85 Обобщение по 

разделу «Родина». 

1 

ССамостоятельное построение 
плана собственного 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

  



 

Контрольная работа 

№ 9  

высказывания. Отбор и 
использование выразительных 
средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом 
особенностей монологического 
высказывания. 

УУстное сочинение как 
продолжение прочитанного 
произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий 
рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 

 

                  Страна Фантазия (5 часов) 

86 Е.С.Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

1 Прогнозирование содержания 

книги по её названию и 

оформлению. Умение работать с 

разными видами информации. 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры 

текста. Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности 

фантастического жанра  

  



87 Е.С. 

Велтистов«Приключе

ния Электроника»  

1 

ВВосприятие на слух звучащей 
речи (высказывание 
собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное 
понимание содержания 
звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения, определение 
последовательности событий, 
осознание цели речевого 
высказывания, умение 
задавать вопрос по 
услышанному учебному, 
научно-познавательному и 
художественному 
произведению. 
 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

  

88 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

1 Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов- 

легенд, (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: 

установление причинно-

следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Восприятие 

на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять особенности 

  



речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведению. 

фантастического жанра  

89 Кир Булычёв 

«Путешествие 

Алисы»  

1 

ППонимание смысловых 
особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 
Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения, определение 
последовательности событий, 
осознание цели речевого 
высказывания, умение 
задавать вопрос по 
услышанному учебному, 
научно-познавательному и 
художественному произведению 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль  

  

90 Обобщение по 

разделу «Страна 

Фантазия». 

Контрольная работа 

№ 10  

1 

ССамостоятельное построение 
плана собственного 
высказывания. Отбор и 
использование выразительных 
средств языка (синонимы, 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Придумывать фантастические 

истории  

  



антонимы, сравнение) с учётом 
особенностей монологического 
высказывания. 
Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

 

Зарубежная литература (12ч) 

91 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

1 Прогнозирование содержания 

книги по её названию и 

оформлению. Умение работать с 

разными видами информации. 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры 

текста. Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать на 

слух художественное произведение  

  

92 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики. Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

и чтения вслух 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Составлять план. 

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

  



героя 

93 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

1 

ППонимание смысловых 
особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 
Умение находить в тексте 
необходимую информацию, 
умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Подготовка сообщения о великом 

сказочнике (с помощью учителя)   

  

94 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики. Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

и чтения вслух 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

  

95 М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

1 Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики. Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

  



и чтения вслух 

 96 М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

1 Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Осознание смысла произведения 

при чтении про себя и чтения вслух, 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

главной мысли произведения 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль    

  

97 М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Проверка навыка 

чтения  

1 

ООриентировка в литературных 
понятиях: художественное 
произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; 
герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных умений  

  

98 Итоговая 

диагностическая 

работа  

1 

ООриентировка в литературных 
понятиях: художественное 
произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; 
герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных умений  

  

99 С. Лагерлеф«Святая 

ночь»  

1 Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

  



героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали, умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

главной мысли произведения 

Воспринимать на слух прочитанное 

и отвечать на вопросы по 

содержанию  

100 С. Лагерлеф «Святая 

ночь»  

1 

ППонимание смысловых 
особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с 
помощью интонирования, 
умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения, определение 
последовательности событий, 
главной мысли произведения 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Объяснять смысл названия 

произведения. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы  

 

  

101 С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

1 Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали, умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

главной мысли произведения 

Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное 

и отвечать на вопросы по 

содержанию  

  

102 С. Лагерлеф «В 

Назарете» ,  

Обобщение по 

1 Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

  



разделу «Зарубежная 

литература»  

 

помощью интонирования, умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

главной мысли произведения 

отношение. 

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Участвовать в работе группы . 

Самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

 

 

 

 

 



6.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

          Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г., ГоловановаМ.В. Литературное чтение.  

          Рабочие     программы. 1-4 классы.2011 

1.Учебники 

• 1.В.Г.Горецкий,В.А.Кирюшкина и др. «Азбука» 1 класс в 2 частях,Ч.1- М: 

«Просвещение»,2018,2019 

• 2. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкина и др. «Азбука» 1 класс в 2 частях,Ч.2- М: 

«Просвещение»,2018,2019  

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А... Литературное чтение. 1,2,3,4 

классы. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2013, 2014.2015 2016 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 1,2,3,4 классы. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 

2013, 2014.2015 2016 

2.Рабочие тетради  

С.В.Кутявина Литературное чтение. Рабочая тетрадь.Москва. Вако, 2021 

            3.Электронное приложение 

• .Электронное приложение к учебнику  В.Г.Горецкого,  В.А.Кирюшкина, 

Л.А.Виноградской (1CD) 

 

3.Методические пособия 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению  М.: «ВАКО» 2015 

О.Е.Жиренко, Л.А. Обухова «Поурочные разработки по обучению грамоте. Чтение 

и письмо» -М:ВАКО,2015 

 

4.Материально-техническое обеспечение 

1. Классная магнитная доска. 

2. Портреты детских писателей. 

3. Проектор ( кабинет 11,12, 13,14, 25) 

4. Доска интерактивная (кабинет 12) 

5. Персональный компьютер учителя(кабинет 11,12,13,14,25) 
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