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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» в 1-4 классах 

 

«Литературноечтение»какучебныйпредметвначальнойшколеимеетбольшоезначениевр

ешениизадачнетолькообучения,ноивоспитания.Наэтихурокахучащиесязнакомятся с 

высоконравственными художественными произведениями,которыеспособствуютдуховно-

нравственномувоспитаниюиразвитиюучащихсяначальныхклассов. 

Литературноечтениекаквидискусствазнакомитучащихсяс нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и на-родов других стран, способствует формированию 

личностныхкачеств, соответствующих национальным и общечеловеческимценностям. 

Наурокахлитературногочтенияпродолжаетсясовершенствованиетехникичтения,детина

чинаютосмысленновосприниматьтекст.Читаяианализируяпроизведения,ребёнокзадумываетс

янадбазовымиценностями:добром,справедливостью, правдой и так далее. Огромную роль 

при этом играет эмоциональноевосприятиепроизведения.Системадуховно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урокалитературного чтения, формирует 

личностные качества человека,характеризующиеегоотношениекдругимлюдям,Родине. 

Реализацияпрограммыобеспечиваетдостижениевыпускникаминачальнойшколыследу

ющихличностных,метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиямиФГОСНОО: 

Личностныерезультаты: 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературноечтение»достигаютсявпроцессеединстваучебнойи воспитательной 

деятельности, обеспечивающей 

позитивнуюдинамикуразвитияличностимладшегошкольника,ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и 

самовоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»

отражаютосвоениемладшимишкольниками социально значимых норм и отношений, 

развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокультурн

ымидуховно-нравственнымценностям, приобретение опыта применения 

сформированныхпредставленийиотношенийнапрактике. 

1. Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родногоязыка, истории и культуре Российской Федерации, 

пониманиеестественнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества; 

— осознание своей этнокультурной и российской 

гражданскойидентичности,проявлениеуваженияктрадициямикультуре разных народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчестванародовРоссии; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

2. Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо 

отихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуациинравственноговыбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной 

позициипосредствомнакопленияисистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхп

оэмоциональнойокраске; 



— неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

3. Эстетическоевоспитание: 

— пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредст

в,создающиххудожественныйобраз; 

— приобретениеэстетического опыта слушания, чтенияи эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклораихудожественнойлитературы; 

— проявление интереса к разным видам искусства, 

готовностьвыражатьсвоёотношениевразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

4. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровья 

эмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправил здорового и безопасного (для 

себяидругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовоевоспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества,ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

6. Экологическоевоспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношенийчеловекаиживотных,отражённыхвлитературныхпроизведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

7. Ценностинаучногопознания: 

— овладение смысловым чтением для решения 

различногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

— потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредств

амилитературы,развитиеинтереса  

ктворчествуписателей,создателейпроизведенийсловесногоискусства; 

— понимание важности слова как средства создания словесно-

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели 

изадачиучебнойдеятельности,поискасредствеёосуществления; 

2. Освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипо-исковогохарактера; 

3. Формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействия

всоответствииспоставленнойзадачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективныеспособыдостижениярезультата; 

4. Формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/не-

успехаучебнойдеятельностииспособностиконструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспех

а; 

5. Использование знаково-символических средств 

представленияинформацииокнигах; 

6. Активноеиспользованиеречевыхсредствдлярешениякоммуникативныхипознава

тельныхзадач; 

7. Использованиеразличныхспособовпоискаучебнойин-формации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными ипознавательнымизадачами; 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации исоставлениятекстоввустнойиписьменнойформах; 



9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам,установленияпричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений; 

10. Готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою,излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения иоценкусобытий; 

11. Формированиеумениядоговариватьсяораспределенииролейвсовместнойдеятель

ности,определятьобщуюцельипутиеёдостижения,осмысливатьсобственноеповедениеиповеде

ниеокружающих; 

12. Готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсто

ронисотрудничества. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное 

чтение»отражаютспецификусодержанияпредметнойобласти,ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условияхипредставленыпогодамобучения. 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжи

зненныхситуациях:отвечатьнавопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей,традиций,бытаразныхнародов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с 

переходомначтениецелымисловами,читатьосознанновслухцелымисловами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступныедля восприятия и небольшие по объёму 

прозаическиеистихотворныепроизведениясоскоростьюнеменее20словвминуту; 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнормнеменее2стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразны

евременагода; 

— различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные),рассказы,стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержаниюпроизведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значениенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия(автор,герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответп

римерамиизтекста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на 

предложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановкиударения; 

— составлятьвысказыванияпо  содержанию  

произведения(неменее3предложений)позаданномуалгоритму; 

— сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалу; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению,иллюстрациям; 



— выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучётомрекомен

дательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей. 

2 класс 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

— объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхж

изненныхситуациях:переходить 

от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное),находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие пообъёмупрозаическиеи  стихотворные  

произведения  в  темпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнормнеменее3стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразны

евременагода; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма); 

— пониматьсодержание,смыслпрослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическомусодержаниюпроизведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рас-

сказы,стихотворения,басни); 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводитьпоследовательность событий в тексте произведения, 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, 

оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмежду характером героя и 

его поступками, сравнивать героеводного произведения по предложенным критериям, 

характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте 

примерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: понимать 

жанровую принадлежность 

произведения,формулироватьустнопростыевыводы,подтверждатьсвойответпримерамиизтекс

та; 

— пересказывать (устно) содержание произведения 

подробно,выборочно,отлицагероя,оттретьеголица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по 

содержаниюпроизведения(неменее5предложений); 

— сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению, аннотации, 



иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательногосписка, используя картотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использовать справочную литературу для получения 

дополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей. 

3класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находитьв фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контекстеизученныхпроизведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,использовать разные 

виды чтения (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие пообъёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе неменее60словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпро

изведений; 

— различать художественные произведения и познавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называтьособенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулироватьвопросыкучебны

михудожественнымтекстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определятьпоследовательность событий в тексте 

произведения, выявлятьсвязь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный,номинативный,цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, даватьоценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками,мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритериям(поаналогииилипоконтра

сту); 

— отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризоватьотношениеав

торакгероям,поступкам,описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев(портрет),описаниепейзажаиинтерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примерыиспользования слов в прямом и 

переносном значении, 

средствхудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, моральбасни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: строить 

монологическое и диалогическое 



высказываниессоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнорм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в бесе-деизученныелитературныепонятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, 

выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать 

разныетипыречи(повествование,описание,рассуждение)сучётомспецификиучебногоихудоже

ственноготекстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 7 

предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 

позаданномуалгоритму; 

— сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепр

очитанногопроизведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие,приложения,сноски,примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательногосписка, используя картотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысетиИнтернет(вусловияхк

онтролируемоговхода),дляполучениядополнительнойинформациив соответствиисучебной 

задачей. 

4класс 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

— оценивать культурную значимость художественной 

литературыифольклора,находитьвпроизведенияхотражениенравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культурынародов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

— демонстрировать интерес   к   систематическому   

чтениюислушаниюхудожественнойлитературы:формироватьсобственныйкругчтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,использовать разные 

виды чтения (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие пообъёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе неменее80словвминуту(безотметочногооценивания); 

— читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпро

изведений; 

— различать художественные произведения и познавательныетексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называтьособенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных на-

родовРоссии; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 



(литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииистранмира; 

— владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтем

уиглавнуюмысль,последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий,эпизодовтекста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 

составлятьпортретныехарактеристикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев,сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризоватьсобственноеотношениекгероям,поступкам;находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливатьпричинно-следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примерыиспользования слов в прямом и 

переносном значении, 

средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, моральбасни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора,лирика,эпос,образ); 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: строить 

монологическое и диалогическое 

высказываниессоблюдениемнормрусскоголитературногоязыка(нормпроизношения,словоупо

требления,  грамматики);  устнои письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерамиизтекста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 

оттретьеголица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разныетипы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительностиписьменнойречи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 

позаданномуалгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказпо иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать 

продолжениепрочитанногопроизведения(неменее10предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие,приложения,сноски,примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательногосписка, используя картотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

— использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1-й класс  

(3,8 часа в неделю, всего- 125 ч) 
1. Обучение чтению - 92 час.: 



Добукварный период - 14 часов 

«Азбука» - первая учебная книга. Слово и предложение. Речь устная и письменная. 

Предложение.Слог. Ударение. Ударный слог. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в 

словах. Слог-слияние.Повторение и обобщение пройденного материала. Гласный звук [а], 

буквыА, а.Гласный звук [о], буквыО, о. Гласный звук [и], буквыИ, и.Гласный звук [ы], буква 

ы. Гласный звук [у], буквыУ, у. 

1.2. Букварный период - 62 часа 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. Чтение слов с изученными буквами. Согласные звуки 

[с], [с’], буквыС, с.  Согласные звуки [к], [к’], буквыК, к.Чтение слогов и слов с изученными 

буквами. Согласные звуки [т], [т], буквыТ, т. Согласные звуки [т], [т], буквы Т, т. Чтение 

слов с изученными буквами. Согласные звуки [л], [л], буквы Л, л.Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой л. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  Согласные звуки [в], [в’], 
буквыВ, в. Чтение слов с буквой Вв. Гласные буквыЕ, е.  Буква Е-показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. Чтение текстов с буквами Пп. 

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.  Чтение слов с буквой М м. Согласные звуки [з], [з’], 

буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, 

б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение слов с  буквами Б, б. Согласные 

звуки [д], [д’], буквы Д, д. Буквы Д, д (закрепление).Сопоставление слогов и слов с буквами 

д и т. Гласные буквы Я, я.Буква я – показатель мягкости согласных звуковЧтение слогов, 

слов, предложений с буквами Я,я. Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г и к. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.Чтение предложений с 

буквой ч.Сочетаниеча, чу, чн, чк. Чтение слов с буквой ч. Буква Ь.Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих согласных звуков. Чтение слов, предложений и коротких текстов  

с новой буквой. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш.  Сочетание ши.Твёрдый 

согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление слогов и слов с буквами  ж и ш. Чтение слов 

с буквой ж. Звуки [й,о],[ о]. Буквы Ё,ё. Двойная роль буквы Ё. Буква  Ё – показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии.Звук [j’], буквы Й, й.Чтение 

текстов с буквой й. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. Согласные звуки  [х], [х’], буквы 

Х, х. Чтение текстов с изученными буквамиЧтение текстов с изученными буквами.  Гласные 

буквы Ю, ю. Буква ю- показатель мягкости предшествующего согласного. Твёрдый 

согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Чтение предложений и коротких текстов с  буквой Ц, ц. 

Гласный звук [э], буквы Э, э.  Чтение слов и предложений с буквой Ээ Мягкий глухой 

согласный звук [щ’].]. Буквы Щ, щ. Чтение слов с сочетаниями ща,щу. Чтение слов и 

предложений с буквой щ. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. Чтение слов и предложений 

с буквой Ф, ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит. 

Послебуквенный период - 16 часов  

Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». 

Одна у человека мать- одна и родина. К. Ушинский.   «Наше Отечество». История 

славянской азбуки.  В. Крупин. «Первоучители словенские». История первого русского 

букваря В. Крупин. «Первый букварь».   А. С. Пушкин — гордость нашей Родины.Рассказы 

Л.Н. Толстого  для детей. Произведения К. Д. Ушинского для детей. К. Чуковский. 

Инсценирование. «Телефон». К. Чуковский. Путаница. Небылица.Рассказы В.В. Бианки о 

животных. «Первая охота».Стихи С.Я. Маршака для детей. «Угомон». «Дважды два». 

Приемы заучивания стихотворений наизусть. Рассказы М. М. Пришвина оприроде. 

«Предмайское утро». «Глоток молока». Стихи  русских поэтов  А.Л.  Барто. Стихи  русских 

поэтов   С.В.  Михалков. Веселые стихи Б.В. Заходера , В.Д. Берестова, Наши достижения. 

Планируемые результаты изучения. 



 

2. Литературное чтение - 33 часа. 

Вводный урок - 1 час 

Знакомствосучебникомполитературномучтению. 

Жили-были буквы - 6 часов 
Знакомствосназваниемраздела.СтихотворенияВ.Данько,С.Чёрного,С.Маршака.Темастихотво

рения.Заголовок.Характергероев(буквы).Выразительноечтениесопоройназнакипрепинания.  

Творческаяработа:волшебныепревращения. Литературнаясказка И.Токмаковой. 

Главнаямысль.Характергерояпроизведения.Творческийпересказ:дополнениесодержаниятекст

а. 

СтихотворенияГ.Сапгира,М.Бородицкой,И.Гамазковой,Е.Григорьевой.Заголовок.Рифма.Глав

наямысльпроизведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки,загадки,небылицы-5часов 

Знакомствосназваниемраздела.Сказкиавторскиеинародные. 

«КурочкаРяба».«Теремок».«Рукавичка».«Петухи собака». СказкиА.С.Пушкина.СказкиК. 

Ушинского и  Л. Толстого. Героисказки. Рассказываниесказкинаосновекартинногоплана. 

Инсценирование.Главнаямысльсказки.Сравнениенароднойилитературнойсказок.Выразитель

ные средства языка.Выразительноечтениедиалоговизсказок. 

Загадки.Темазагадок.Сочинениезагадок.Небылицы. 

Сочинениенебылиц.Оценкапланируемыхдостижений.Песенки.Русскиенародныепесенки.Анг

лийскиенародныепесенки.Героипесенок.Сравнениепесенок.Настроение.Выразительноечтени

епесенок.Потешки.Героипотешки.Чтениепоролям. 

Апрель,апрель.Звениткапель... -5часов 

Знакомствосназваниемраздела.Лирическиестихотворения. 

А.Майкова,А.Плещеева,Т.Белозёрова,С. 

Маршака.Настроение.Развитиевоображения,средства художественной выразительности: 

сравнение.Литературнаязагадка.Сочинениезагадок.И.Токмакова.Е.Трутнева. 

Чтениенаизустьстихотворений. Наблюдениезаритмическимрисункомстихотворноготекста. 

Запоминание   

загадок.Сравнениестиховразныхпоэтовнаоднутему,выборпонравившихся,ихвыразительноечт

ение. 

Ившуткуивсерьёз - 5часов 

Знакомствосназваниемраздела.Весёлые стихи для детей И. Токмаковой,И.Пивоваровой, 

Г.Кружкова,К.Чуковского, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторскоеотношениек 

изображаемому. ЮмористическиерассказыдлядетейН.Артюховой,М.Пляцковского. 

Заголовок - «входнаядверь»втекст.Подбордругогозаголовка. 

Геройюмористическогорассказа.Чтениепоролям.Заучиваниенаизусть.Рассказывание.Сравнен

иепроизведенийнаоднутему:сходствоиразличия. Оценкадостижений. 

Яимоидрузья -6 часов 

Знакомствосназваниемраздела.РассказыодетяхЮ.Ермолаева,М.Пляцковского.Заголовок- 

«входнаядверь»втекст.Планрассказа. СтихотворенияВ.Лунина,Т.Павловой,Е. Благининой, В. 

Орлова,С.Михалкова,Р.Сефа,В.Берестова,И. Пивоваровой,С. Маршака,Ю.Энтина,М 

Пляцковского. Темапроизведений.Главнаямысль.Нравственно-

этическиепредставления.Соотнесениесодержанияпроизведенияспословицами.Сравнениерасс

казаи стихотворения.Выразительноечтение.Заучиваниенаизусть. Оценкадостижений. 

Обратьяхнашихменьших -5часов 

Знакомствосназваниемраздела.СтихотворенияоживотныхВ.Берестова,Е.Благиной,В.Лунина,

С. Михалкова, Р.Сефа,И.Токмаковой,М.Пляцковского,Г. Сапгира. 

Выразительноечтениестихотворения. 

РассказыН.Сладкова,В.Осеевой.СказкаН.Сладкова.Художественный и научно-

популярныйтексты.Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Событие 



рассказа. Поступок героя.  Пересказнаосновеиллюстрации. Оценкадостижений. 

Проект«Нашкласс-дружнаясемья». 

 

2-й класс  

(3,8 часа в неделю, всего - 128 ч) 

Самоевеликоечудонасвете - 5 часов 

Знакомствосназваниемраздела.Книги,прочитанныелетом.Любимыекниги.Героилюбимыхкни

г.Творчество читателя,талантчитателя. 

Старинныеисовременныекниги.Сравнениекниг.Подготовкасообщениянатемы«Старинныекни

гиДревнейРуси»,«Очёмможетрассказатьстариннаякнига». 

ВысказыванияокнигахК.Ушинского, М. Горького, Л. Толстого.Классификациявысказываний. 

Историякниги.Выразительноечтениестихотворения. Подготовка  сообщенияокниге-

справочнике,научно-познавательнойкниге. Нашипроекты:Историякниги. 

Устное народное творчество - 16 часов 

Знакомство с названием раздела. 

Устноенародноетворчество.Малыеибольшиежанрыустногонародноготворчества.Пословицыи

поговорки.Пословицырусскогонарода. 

Русскиенародныепесни.Образрябиныиберёзыврусскихнародныхпеснях.Рифма.Выразительно

ечтениерусскихпесен. Потешки и прибаутки — 

малыежанрыустногонародноготворчества.Отличиеприбауткиотпотешки. 

Словокаксредствосозданияобраза. Считалки и небылицы — малыежанры устного народного 

творчества. Ритм- основасчиталки. Сравнениесчиталкиинебылицы. Загадки - малые жанры 

устногонародноготворчества.Распределениезагадокпотематическимгруппам. 

Сказки.Русскиенародныесказки.«Петушокибобовоезёрнышко». «Устрахаглазавелики». 

Использованиеприёмазвукописиприсозданиикумулятивнойсказки.«Лисаитетерев».«Лисаижу

равль».«Кашаизтопора».«Гуси-лебеди».Соотнесениесмыслапословицысосказочнымтекстом. 

Героисказок.Характеристикагероевсказкинаосновепредставленныхкачествхарактера. 

Рассказываниесказкипорисункам.Рассказываниесказкипоплану. 

Выборочныйпересказэпизодовсказкипозаданиюучителя. Оценкадостижений. 

Люблюприродурусскую.Осень - 8 часов 

Знакомствосназваниемраздела.Осенниезагадки.Образосенивзагадках.Соотнесениезагадкии 

отгадки. Лирические стихотворенияФ.Тютчева,К.Бальмонта, 

А.Плещеева,А.Фета,А.Толстого,С.Есенина,В.Брюсова,И.Токмаковой.Настроение.Интонация 

стихотворения.Осенниекартиныприроды.Средствахудожественнойвыразительности. 

Сравнение.Сравнениехудожественного и научно-популярноготекстов. 

Сравнениелирического,поэтическогоипрозаическоготекстов. 

Выразительноечтениестихотворений. Оценкадостижений. 

Русские писатели - 14 часов 
Знакомствосназваниемраздела.А.Пушкин- великийрусский писатель.Вступлениекпоэме 

«РусланиЛюдмила». Сказочныечудеса.Лирическиестихотворения. 

Картиныприроды.Настроениестихотворения. 

«Сказкаорыбакеирыбке».Сравнениелитературнойинароднойсказок. 

Картиныморявсказке.Характеристикагероевпроизведения. 

И.Крылов.Басни.Нравственныйсмыслбасен. И.Крылова.Сравнениебасниисказки. 

Структурабасни,модельбасни.Геройбасенноготекста.Характеристикагероевбасни.Соотнесени

есмыслабаснисосмысломпословицы.Л. Толстой. Рассказы Л. Толстого.Героипроизведений. 

Характеристикагероевпроизведений.Подробныйпересказ. Оценкадостижений. 

О братьях наших меньших - 11 часов 
Знакомствосназваниемраздела.Прогнозированиесодержанияраздела. 

ВесёлыестихиоживотныхС. Брезкуна, М. Бородицкой,Б. Заходера,И.Пивоваровой, 

Настроение стихотворения.В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Приёмысказочноготекставстихотворении. Геройстихотворения.Характергероев.Рифма. 



Научно-популярный текст Н.Сладкова. РассказыоживотныхМ.Пришвина,Е.Чарушина,Б. 

Житкова,В. Бианки. Героирассказа.Нравственныйсмыслпоступков.  

Характеристикагероев.Выборочныйпересказ. 

Оценкапланируемыхдостижений. 

Люблюприроду  русскую.Зима - 9 часов 
Знакомствосназваниемраздела.Зимниезагадки.Соотнесениезагадкисотгадкой. 

ЛирическиестихотворенияИ.Бунина,К.Бальмонта,Я.Акима,Ф.Тютчева,С.Есенина,А.Пушкина

.Настроениестихотворения.Слова,которыепомогаютпредставитьзимниекартины.Авторскоеот

ношениекзиме. 

Русскаянароднаясказка.«ДваМороза».Главнаямысльпроизведения.Соотнесениепословицы с 

главной мыслью произведения.Русскаянароднаясказка.«ДваМороза».Герой произведения. 

Характеристикагероев. 

Новогодняябыль.С.Михалков.Особенностиданногожанра.Чтениепоролям. 

Весёлыестихиозиме С.Погореловского,А.Прокофьева. Оценкадостижений. 

Писатели-детям - 20 часов 

Знакомствосназваниемраздела.К.Чуковский.Сказки.«Путаница».«Радость».«Федориногоре».

Настроениестихотворения.Рифма.Чтениепоролям. С.Маршак.«Котилодыри». 

Соотнесениесмыслапословицыссодержаниемстихотворения. 

С.Михалков.Стихи.Заголовок.Содержаниепроизведения.Делениетекстаначасти.Геройстихотв

орения. Характеристика герояпроизведениясопоройнаегопоступки. 

А.Барто.Стихи.Заголовокстихотворения.Настроениестихотворения. 

Выразительноечтениестихотворения. Н. 

Носов.Юмористическиерассказыдлядетей.Героиюмористическогорассказа. Н. 

Носов.Юмористическиерассказыдлядетей.Авторскоеотношениекним.Составлениепланатекст

а.Подробныйпересказнаосновекартинногоплана. Оценкадостижений. 

Я и мои друзья - 10 часов 

Знакомствосназваниемраздела.СтихиодружбеидрузьяхЕ.Благиной, В. Орлова,В. Берестова, 

Э.Мошковской,В.Лунина. 

Соотнесениесмыслапословицыисмысластихотворения.Нравственно-этическиепредставления. 

РассказыЮ.Ермолаева. Смыслназваниярассказа. 

РассказыВ.Осеевой.Смыслназваниярассказа. 

Соотнесениеназваниярассказаспословицей.Составлениепланарассказа. 

Устныерассказыодружбе,взаимовыручке. Выборочный пересказрассказа. 

Оценкадостижений. 

Люблюприродурусскую.Весна - 9 часов 
Знакомствосназваниемраздела.Весенниезагадки.Соотнесениезагадкисотгадкой. 

Сочинениевесеннихзагадок. Лирическиестихотворения. Ф. Тютчева, А. Плещеева. 

ЛирическиестихотворенияА. Блока,И.Бунина.  

ЛирическиестихотворенияС.Дрожжина,С.Васильева. 

Настроениестихотворения.Приёмконтраставсозданиикартинзимыивесны. 

Словокаксредствосозданиявесеннейкартиныприроды.Проект«Созданиегазеты: 9 Мая - День 

Победы», «Подготовка экскурсии к памятникуславы». 

Ившуткуивсерьёз- 15 часов 

Знакомствосназваниемраздела.Весёлые стихи Ю. Тувима, А. Введенского, Д. Хармса, Б. 

Заходера, Э.Успенского, В.Берестова, И.Токмаковой. Анализзаголовка. Герой авторского 

стихотворения.Сравнениегероевстихотворения. 

Ритмстихотворения.Выразительноечтение.Инсценированиестихотворения. Весёлые 

рассказыдля детей Э.Успенского, Г.Остера, В.Драгунского. Героиюмористических 

рассказов.Особоеотношение к героям юмористического текста.Восстановление 

последовательноститекстанаосновевопросов. Составление плана. Пересказ 

текстанаосновевопросов. Оценкадостижений. 

Литература зарубежных стран - 12 часов 



Знакомствосназваниемраздела.Американские,английские,французские,немецкиенародныепе

сенкивпереводеС. Маршака, В.Викторова, К.Чуковского. 

Сравнениерусскихизарубежныхпесенок. Ш.Перро.«Котвсапогах», «КраснаяШапочка». Г.-

Х.Андерсен.«Огниво». Героизарубежныхсказок. 

Выборочныйпересказэпизодасказки.Сравнениегероевзарубежныхирусскихсказок. 

Соотнесениесмысласказкиспословицей. Оценкадостижений. 

3-й класс  

(3,8 часа в неделю, всего- 129 ч) 

 

Вводныйурокпокурсулитературногочтения -  1  ч а с .  

Знакомствосучебникомполитературномучтению. 

Устное народное творчество - 16 час.   
Знакомствосназваниемраздела.Русскиенародныепесни.Обращениексиламприроды.Лирическ

иенародныепесни.Шуточныенародныепесни.Докучныесказки.Сочинениедокучныхсказок.Пр

оизведенияприкладногоискусства: гжельская и 

хохломскаяпосуда,дымковскаяибогородскаяигрушка. Русскиенародныесказки 

«СестрицаАлёнушкаибратецИванушка»,«Иван-царевичиСерыйВолк»,«Сивка-

Бурка».Особенностиволшебнойсказки.Делениетекстаначасти.Составлениепланасказки.Харак

теристикагероевсказки.ИллюстрацииксказкеВ.Васнецоваи И. Билибина. Сравнение 

художественного текста и произведенияживописи. 

Проект«Сочиняемвместеволшебнуюсказку»,«Дополняемлитературнуюсказкусвоимиистория

ми». Оценкадостижений. 

Поэтическая тетрадь 1 - 7 час. 
Знакомствосназваниемраздела.Русскиепоэты XIX—

XXвв.Ф.Тютчев.«Листья».Олицетворение — 

средствохудожественнойвыразительности.Сочинение-

миниатюра«Очёмрасскажутосенниелистья». А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...». 

Картиныприроды.Эпитеты—

слова,рисующиекартиныприроды.Выразительноечтениестихотворения. 

И.Никитин.«Встречазимы».Заголовокстихотворения.Подвижныекартиныприроды.Олицетвор

ениекакприёмсозданиякартиныприроды.  Подготовкасценарияутренника«Первыйснег». И. 

Суриков. «Детство», 

«Зима».Сравнениекаксредствосозданиякартиныприродывлирическомстихотворении. 

Оценкадостижений. Н.Некрасов.«Неветербушуетнад бором...». Выразительное 

чтениестихотворения. 

Великие русские писатели - 23 час.   
Знакомствосназваниемраздела.А.Пушкин.Подготовкасообщения«Чтоинтересногояузнал 

ожизниА.Пушкина».Лирическиестихотворения.Настроениестихотворения. Средства 

художественнойвыразительности:эпитет,сравнение.Приёмконтрастакаксредствосозданиякар

тин. 

«СказкаоцареСалтане...»Темасказки.Событиясказочноготекста.Сравнениенароднойилитерату

рнойсказок.Особенностиволшебнойсказки.Героилитературнойсказки.Нравственныйсмыслск

азкиА.С.Пушкина.РисункиИ.Билибинаксказке.Соотнесениерисунковсхудожественнымтексто

м,ихсравнение.И.Крылов.ПодготовкасообщенияоИ. 

Крыловенаосновестатьиучебника,книгоКрылове. СкульптурныйпортретИ.Крылова. 

БасниИ.Крылова.Моральбасен.Нравственныйурокчитателю.Героибасни.Характеристикагеро

евнаосновеихпоступков.Инсценированиебасни. М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщениянаосновестатьи. 

Лирическиестихотворения.Настроениестихотворения.Подбормузыкальногосопровождения 

клирическомустихотворению.Сравнениелирическоготекстаипроизведенияживописи. Л. 

Толстой. Детство Л. 

Толстого.Извоспоминанийписателя.Подготовкасообщенияожизниитворчествеписателя.Расск



азы Л. Толстого. Тема и главная 

мысльрассказа.Составлениеразличныхвариантовплана.Сравнениерассказов(тема,главнаямыс

ль,события,герои).Рассказ-

описание.Особенностипрозаическогоилирическоготекстов.Средствахудожественнойвыразит

ельности впрозаическомтексте.Текст-рассуждение.Сравнениетекста-рассужденияитекста-

описания.Оценкадостижений. 

Литературные сказки - 11 час.   

Знакомствосназваниемраздела.Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка прохраброго зайца — длинные 

уши,косыеглаза,короткийхвост». 

Сравнениелитературнойинароднойсказок.Героисказок.Характеристикагероевсказок.Нравств

енныйсмыслсказки. В. Одоевский. «Мороз 

Иванович».Сравнениенароднойилитературнойсказок.Сравнениегероевсказки.Составлениепл

анасказки.Подробныйивыборочныйпересказсказки. В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». Характеристика героевсказки.Нравственныйсмыслсказки. 

Оценкадостижений. 

Были-небылицы - 12 час.  

Знакомствосназваниемраздела.М. Горький. «Случай с Евсейкой».Приёмсравнения—

основнойприёмописанияподводногоцарства.Творческийпересказ:сочинениепродолжениясказ

ки. 

К.Паустовский.«Растрёпанныйворобей».Определениежанрапроизведения.Героипроизведени

я.Характеристикагероев. 

А.Куприн.«Слон».Основныесобытияпроизведения.Составлениеразличныхвариантовплана.Пе

ресказ. Оценкадостижений. 

Поэтическая тетрадь 2 - 8 час. 

Знакомствосназваниемраздела.СашаЧёрный.Стихиоживотных. Средства 

художественнойвыразительности. Авторское отношениекизображаемому. 

А.Блок.Картинызимнихзабав.Средствахудожественнойвыразительностидлясозданияобраза. 

Сравнениестихотворенийразныхавторовнаоднуитужетему. М.Пришвин.«МояРодина». 

С.Есенин.Выразительноечтениестихотворения. Средства 

художественнойвыразительностидлясозданиякартинцветущейчерёмухи. Оценкадостижений 

Люби все живое - 19 час. 

Знакомствосназваниемраздела.Основнаямысльтекста.Сочинениенаосновехудожественноготе

кста. И.Соколов-

Микитов.«Листопадничек».Почемупроизведениетакназывается?Определениежанрапроизвед

ения. Листопадничек —главныйгеройпроизведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: 

дополнение содержаниятекста. В.Белов.«Малькапровинилась». «Ещё про Мальку». 

Озаглавливаниетекста.Главныегерои рассказа. В. Драгунский. «Он живой и светится». 

Нравственный смысл рассказа. В.Астафьев.«Капалуха».Героипроизведения. 

Б.Житков.«Прообезьянку».Героипроизведения.Пересказ. Краткийпересказ.Оценка 

достижений. 

Поэтическая тетрадь 3 - 8 час.   

Знакомствосназваниемраздела.С.Маршак.«Грозаднём»,«Влесунадросистойполяной...».Заголо

вокстихотворения.Выразительноечтение. 

А.Барто.«Разлука»,«Втеатре».Выразительноечтение. С. Михалков. «Если». 

Выразительноечтение. М.Дружинина.«Мамочка—мамуля!».Т.Бокова.«Родина—

словобольшое,большое!». Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок».Выразительноечтение. 

Проект«Создаёмсборникстихов». Оценкадостижений. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок - 16 час.   

Знакомствосназваниемраздела.Б. Шергин. «Собирай по ягодке —

наберёшькузовок».Особенностьзаголовкапроизведения.Соотнесениепословицыисодержания

произведения. М.Зощенко.«Золотыеслова», 

«Великиепутешественники».Смыслназваниярассказа.Особенностиюмористическогорассказа.



Главнаямысльпроизведения.Восстановлениепорядкасобытий. А. Платонов. «Цветок на 

земле».Герои рассказа. Особенности речигероев.Чтениепоролям. М. Зощенко. «Великие 

путешественники». Н.Носов.«Фединазадача», 

«Телефон».Особенностиюмористическогорассказа.Анализзаголовка.Сборникюмористически

храссказовН.Носова. Оценкадостижений. 

Зарубежная литература - 8 час. 

Знакомствосназваниемраздела.Г.-Х. Андерсен.«Гадкийутёнок».Нравственныйсмыслсказки. 

Созданиерисунковксказке.Подготовкасообщенияовеликомсказочнике. Оценкадостижений. 

 

4-й класс  

(3 часа в неделю, всего - 102 ч) 

 

Вводныйурок - 1 час 

Знакомствосучебникомполитературномучтению. 

Летописи. Былины. Жития - 10 часов 
Знакомствосназваниемраздела. Прозаическийтекстбылинывпересказе Н. 

Карнауховой.Сравнениепоэтическогоипрозаическоготекстов. Герой былины - 

защитникгосударства Российского. Картина В.Васнецова«Богатыри». 

Излетописи:«ИповесилОлегщитсвойнавратахЦарьграда».События летописи - 

основныесобытияДревнейРуси.Сравнениетексталетописииисторическихисточников. Из 

летописи: «И вспомнил Олегконя своего». Летопись - источникисторическихфактов. 

Сравнение текста летописи с текстомпроизведенияА.Пушкина «ПесньовещемОлеге».Сергий 

Радонежский - святойземлиРусской. 

ЖитиеСергияРадонежского.ДетствоВарфоломея.ЮностьВарфоломея.РассказобитвенаКулик

овомполенаосновеопорныхсловирепродукцийизвестныхкартин. 

Проект«Подготовкасообщенияоважномисторическомсобытии». Оценкадостижений 

Чудесныймирклассики - 16 часов 

Знакомствосназваниемраздела.А.Пушкин.Стихотворения. «Няне», «Унылая пора! Очей 

очарованье...»,«Туча».Авторскоеотношениекизображаемому. 

Интонациястихотворения.Сравнение  произведений  словесногоиизобразительногоискусства. 

Заучивание наизусть. «Сказкаомёртвойцаревнеи 

осемибогатырях...»Мотивынароднойсказкивлитературной.Героипушкинскойсказки.Характер

истикагероевсказки,отношениекним.Делениесказкиначасти.Составлениеплана.Пересказосно

вныхэпизодовсказки. М. Лермонтов. «Ашик-Кериб. 

Турецкаясказка».Сравнениемотивоврусскойитурецкойсказок.Героитурецкойсказки.Характер

истикагероев,отношение кним. Л. Толстой. «Детство». Событиярассказа. Характер главного 

героярассказаЛ.Толстого. 

А.Чехов.«Мальчики».Смыслназваниярассказа.Главныегероирассказа- 

героисвоеговремени.Характергероевхудожественноготекста. Оценкадостижений 

Поэтическаятетрадь - 10 часов 

Знакомствосназваниемраздела.К.Ушинский.«Четырежелания».Ф.Тютчев.«Ещёземлипечален

вид...»,«Какнеожиданноиярко...».Отборсредствхудожественнойвыразительностидлясоздания

картиныприроды.Ритм,порядок  слов,  знаки  

препинаниякакотражениеособогонастроениявлирическомтексте. А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка».Картиныприродывлирическомстихотворении.Ритмстихотворения.Интонация(тон,

паузы,темп)стихотворения. Е.Баратынский.Передачанастроенияичувствавстихотворении.И. 

Никитин.«Всинемнебеплывутнадполями...»Изменениекартинприродывстихотворении.Н.Нек

расов.«Саша».Выразительноечтение.И.Бунин.«Листопад».КартинаосенивстихахИ.Бунина. 

Слово как средствохудожественнойвыразительности.Сравнения,эпитеты.Оценкадостижений 

Литературнаясказка - 10 часов 

Знакомствосназваниемраздела.В.Одоевский.«Городоквтабакерке».Особенностиданноголитер

атурногожанра.Заглавиеиглавныегероилитературнойсказки.Делениетекстаначасти.Составлен



иепланасказки.Подробныйпересказ. П. Бажов. «Серебряное копытце». 

Мотивынародныхсказоквавторскомтексте.Заглавие.Героихудожественного 

произведения.Авторскоеотношениекгероямпроизведения. С. 

Аксаков.«Аленькийцветочек».Мотивынародныхсказоквлитературном 

тексте.Заглавие.Героихудожественного текста. 

Делениетекстаначасти.Составлениеплана.Выборочныйпересказсказки.Словесноеиллюстриро

вание. Оценкадостижений 

Делу время – потехе час - 7 часов 

Знакомствосназваниемраздела.Е.Шварц.«Сказкаопотерянномвремени».Нравственныйсмыслп

роизведения.Жанрпроизведения.Инсценированиепроизведения. В. Драгунский. «Главные 

реки».Особенности юмористическоготекста.Авторскоеотношение 

кизображаемому.Пересказтекстаотлицагероев.ЮмористическиерассказыВ.Драгунского. 

В.Голявкин.«Никакойягорчицынеел».Смыслзаголовка.Героипроизведения.Инсценированиеп

роизведения. Оценкадостижений 

Странадетства - 10 часов 

Знакомствосназваниемраздела.Б.Житков.«Какяловилчеловечков».Особенностиразвитиясюже

та.Геройпроизведения.К.Паустовский.«Корзинаселовымишишками».Особенностиразвитиясо

бытий:выстраиваниеих в тексте. Герои произведения.Музыкальное 

сопровождениепроизведения. 

М.Зощенко.«Ёлка».Героипроизведения.Составлениеплана.Пересказ. 

М.Цветаева.«Бежиттропинкас бугорка...», «Наши царства».Тема детствавпроизведениях М. 

Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну итужетему.Конкурсчтецов. 

С.Есенин.«Бабушкинысказки».Темастихотворений.Развитиечувствавлирическомпроизведени

и. Оценкадостижений 

Природа и мы - 10 часов 

Знакомствосназваниемраздела.Д. Мамин-Сибиряк.«Приёмыш».Анализ заголовка. 

Подготовка выборочногопересказа.Отношениечеловекакприроде. С.Есенин.«Лебёдушка». М. 

Пришвин. «Выскочка». Анализзаголовка.Героипроизведения. 

Характеристикагероянаосновепоступка. А. Куприн. «Барбос и Жулька».Герои произведенияо 

животных. Поступоккакхарактеристикагерояпроизведения. В. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип».Героирассказа.Делениетекстаначасти.Составлениеплана.Выборочныйпересказ. 

Оценкадостижений. 

Родина - 9 часов 

Знакомствосназваниемраздела. 

И.Никитин.«Русь».ОбразРодинывпоэтическомтексте.Ритмстихотворения. 

С.Дрожжин.«Родине».Авторскоеотношениекизображаемому. А. 

Жигулин.«О,Родина!Внеяркомблеске...»Темастихотворения.Авторскоеотношениекизобража

емому.Поэтическийвечер.Проект «Они защищали Родину».«Россия- Родинамоя». 

«Какнегордитьсямнетобой,о,Родинамоя!» 

Оценкапланируемыхдостижений. 

Страна фантазия - 10 часов 

Знакомствосназваниемраздела.Е.Велтистов.«ПриключенияЭлектроника».КирБулычёв.«Путе

шествиеАлисы».Особенностифантастическогожанра.Сравнениегероевфантастическихрасска

зов. Оценкадостижений. 

Зарубежнаялитература - 10часов 
Знакомствосназваниемраздела.Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера».Особоеразвитиесюжета 

взарубежнойлитературе.Героиприключенческойлитературы.Особенностииххарактеров. Г.-

Х.Андерсен.«Русалочка».Авторскаясказка.РассказоРусалочке. 

МаркТвен.«ПриключенияТомаСойера».Особенностиповествования.Героиприключенческойл

итературы.Сравнениегероев,их поступков. Оценкадостижений. 
 



Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» в 

1-4 классах 

(1 класс. 3,8 часа в неделю, всего- 125 ч, 7 ч. выделено на родную 

литературу) 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Добукварный период  - 14 часов 

1  «Азбука» — первая 

учебная книга.  

1 Ориентироваться в 

«Азбуке». Называть и 

показывать элементы 

учебной книги (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение 

каждого знака, 

рассказывать об их роли 

при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как 

правильно обращаться с 

учебной книгой: бережно 

раскрывать, 

переворачивать страницы, 

не загибать их, а 

использовать закладку и 

т.д. Использовать эти 

правила при работе с 

«Азбукой».  

Отвечать на вопросы 

учителя о правилах 

поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку 

перед ответом, вставать 

при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать 

учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты 

своей работы на уроке 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Речь устная и письменная. 

Предложение. 

1 

3 Слово и предложение.  1 

4 Слог.  1 

5 Ударение. Ударный слог.  1 

6 Звуки в окружающем мире 

и в речи.  

1 

7 Звуки в словах.  1 

8 Слог-слияние.  1 

9 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

1 

10 Гласный звук [а], буквыА, 

а. 

1 

11 Гласный звук [о], буквыО, 

о. 

1 

12 Гласный звук [и], буквыИ, 

и. 

1 

13  Гласный звук [ы], буква ы. 

 

1 

14 Гласный звук [у], буквыУ, 

у. 

1 

Букварный период - 62 часа 

15 Согласные звуки [н], [н’], 

буквы Н, н 

 

1 Принимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение под руководством 

учителя в процессе 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

16 Чтение слов с изученными 1 



буквами 
 

выполнения учебных 

действий.  Практически 

различать речь устную 

(говорение, слушание) и 

речь письменную (письмо, 

чтение). Выделять из речи 

предложения. Определять 

на слух количество 

предложений в 

высказывании. Отвечать на 

вопросы по сюжетной 

картинке. Соблюдать 

речевой этикет в ситуации 

учебного общения. 

Внимательно слушать то, 

что говорят другие. 

Отвечать на вопросы 

учителя.  Включаться в 

групповую работу, 

связанную с общением; 

рассказывать товарищам о 

своих впечатлениях, 

полученных в первый 

школьный день; 

внимательно, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, 

высказывать своё мнение о 

выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты 

знакомых сказокс опорой 

на иллюстрации. 

Объяснять смысл 

пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-

звуковойанализ слов с 

изучаемыми звуками 

(барабан, конь).  

Выделять звуки [-], [-’] в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями 

произнесения новых 

звуков. Характеризовать 

выделенные звуки с опорой 

17 Согласные звуки [с], [с’], 
буквыС, с.  
 

1 

18 Согласные звуки [к], [к’], 
буквыК, к. 
 

1 

19 Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 
 

1 

20 Согласные звуки [т], [т], 
буквыТ, т. 
 

1 

21 Согласные звуки [т], [т], 
буквы Т, т. Чтение слов с 

изученными буквами. 
 

1 

22 Согласные звуки [л], [л], 
буквы Л, л. 
 

1 

23 Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой л. 
 

1 

24 Согласные звуки [р], [р’], 
буквы Р, р.  
 

1 

25 Согласные звуки [в], [в’], 
буквыВ, в. 
 

1 

26 Чтение слов с буквой Вв 
 

1 

27 Гласные буквыЕ, е. 
 

1 

28 Буква Е-показатель 

мягкости согласного звука. 
 

1 

29 Согласные звуки [п], [п’], 
буквы П, п. 
 

1 

30 Чтение текстов с буквами 

Пп. 
 

1 

31 Согласные звуки [м], [м’], 
буквы М, м.  
 

1 

32 Чтение слов с буквой М м. 
 

1 

33 Согласные звуки [з], [з’], 
буквы З, з.  
 

1 

34 Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с.  
 

1 



35 Согласные звуки [б], [б’], 
буквы Б, б.  
 

1 на таблицу, доказывать, что 

звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать и 

различать звуки [-], [-’] в 

словах. Обозначать 

твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-

моделях. Сопоставлять 

слова, различающиеся 

одним звуком. Приводить 

примеры слов с новыми 

звуками. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные 

буквы Н, н.  Соотносить 

новые звуки и буквы Н, н 

их обозначающие. Делать 

вывод о том, что звуки [-], 

[-’] обозначаются 

одинаково, одной и той же 

буквой.  Наблюдать работу 

буквы гласного как 

показателя твёрдости 

предшествующего 

согласного звука (буквы а, 

о, у, ы) или как показателя 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-

слияний с изменением 

буквы гласного. Составлять 

слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего 

согласного ([-]или [-’]). 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать 

предложенияНаблюдать 

над расхождением 

написания слов (оно, она, 

они) с их звуковой формой. 

Проговаривать слова так, 

как они написаны 

(орфографическое чтение). 

36 Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п.  
 

1 

37 Чтение слов с  буквами Б, б. 
 

1 

38 Согласные звуки [д], [д’], 
буквы Д, д. 
 

1 

39 Буквы Д, д (закрепление). 
 

1 

40 Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 
 

1 

41 Гласные буквы Я, я. 
 

1 

42 Буква я – показатель 

мягкости согласных звуков 
 

1 

43 Чтение слогов, слов, 

предложений с буквами Я,я 
 

1 

44 Согласные звуки [г], [г’], 
буквы Г, г. 
 

1 

45 Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 
 

1 

46 Мягкий согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. 
 

1 

47 Чтение предложений с 

буквой ч.Сочетаниеча, чу, 

чн, чк. 
 

1 

48 Чтение слов с буквой ч. 
 

1 

49 Буква Ь. 
 

1 

50 Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков. 
 

1 

51 Чтение слов, предложений 

и коротких текстов  с новой 

буквой. 
 

1 

52 Твёрдый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш.  
 

1 

53 Сочетание ши. 
 

1 



54 Твёрдый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж.  
 

1 Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение)1. 

Сравнивать два вида 

чтения. Наблюдать 

употребление заглавной 

буквы в именах. 

Составлять устные 

высказывания по 

иллюстрациям. Объяснять 

смысл пословиц. 

Составлять высказывания о 

любви к Родине. 

Рассуждать о 

необходимости трудиться 

на благо родной страны. 

Читать предложения с 

паузами и интонацией в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Воспроизводить сказку по 

серии рисунков.  Строить 

собственные высказывания 

о любви к Родине. 

Определять разные 

значения одного слова.  

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои 

действияпри решении 

познавательной 

задачи.Отвечать на 

итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

на уроке Принимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-

звуковойанализ слов с 

55 Сопоставление слогов и 

слов с буквами  ж и ш. 
 

1 

56 Чтение слов с буквой ж. 
 

1 

57 Звуки [й,о],[ о]. Буквы Ё,ё. 

Двойная роль буквы Ё 
 

1 

58 Буква  Ё – показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 
 

1 

59 Звук [j’], буквы Й, й. 
 

1 

60  Чтение текстов с буквой й. 
 

1 

61 Согласные звуки [х], [х’], 
буквы Х, х. 

1 

62 Согласные звуки  [х], [х’], 
буквы Х, х. Чтение текстов 

с изученными буквами 

1 

63 Чтение текстов с 

изученными буквами.  
 

1 

64 Гласные буквы Ю, ю. 
 

1 

65 Буква ю- показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 
 

1 

66 Твёрдый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 
 

1 

67 Чтение предложений и 

коротких текстов с  буквой 

Ц, ц. 
 

1 

68 Гласный звук [э], буквы Э, 

э.  
 

1 

69 Чтение слов и предложений 

с буквой Ээ 
 

1 

70 Мягкий глухой согласный 

звук [щ’].]. Буквы Щ, щ. 
 

1 

71 Чтение слов с сочетаниями 1 

                                                           
 



ща,щу. 
 

изучаемыми звуками (лес, 

лось). Выделять звуки [-], [-

’] в процессе слого-

звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать 

выделенные звуки с опорой 

на таблицу, доказывать, что 

они согласные, сравнивать 

их. Слышать и различать 

новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы.  

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать 

слоги-слияния и слова с 

новой буквой по 

ориентирам 

(дополнительным 

пометам). Ориентироваться 

на букву 

гласногопричтениислогов-

слияний с изменением 

буквы гласного. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного ([-]или [-’]). 

Составлять слова из букв и 

слогов. Отвечать на 

вопросы по сюжетной 

картинке. Читать текст 

вслух. Читать предложения 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. Продолжать 

текст по его началу с 

72 Чтение слов и предложений 

с буквой щ. 
 

1 

73 Согласные звуки [ф], [ф’], 
буквы Ф, ф. 
 

1 

74 Чтение слов и предложений 

с буквой Ф, ф. 
 

1 

75 Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 
 

1 

76 Русский алфавит. 1 



опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте 

осенней природы на основе 

жизненных впечатлений. 

Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, 

чтобы не потревожить 

лесных обитателей?». 

Формулировать под 

руководством учителя 

простейшие правила 

поведения в лесу и парке. 

Объяснять смысл 

пословицы. Отгадывать 

загадку.  Читать наизусть 

стихотворение. Наблюдать 

за изменением формы 

слова (осины — осина).  

Наблюдать над 

родственными словами. 

Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

оценивать 

правильностьответов. 

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные 

буквы.Контролировать 

свои действияпри решении 

познавательной 

задачи.Отвечать на 

итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

на уроке 

Послебукварный период - 16 часов 

77 Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. «Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р». 

1 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

На основе названия текста 

определять его содержание. 

Читать текст 

самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

78 Одна у человека мать- одна 

и родина. К. Ушинский.   

«Наше Отечество». 

1 

79 История славянской азбуки  

.  В. Крупин. 

1 



«Первоучители 

словенские». 

предположения с 

прочитанным 

содержанием. Назвать 

героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать 

предложения, в которых 

рассказывается, как Женя 

учился говорить букву «р». 

Определить качества 

характера Жени на основе 

представленного на доске 

списка. Находить и 

называть понравившиеся 

слова из текста, 

воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для 

чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста 

по ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли 

передать характер героя. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать 

иллюстрацию учебника; 

перечислять основные 

персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по 

иллюстрации. Слушать 

рассказы учителя на основе 

иллюстрации. Подбирать 

самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к слову 

«отечество». Читать текст 

самостоятельно. Отвечать 

на вопросы учителя по 

тексту. Пересказывать 

текст на основе опорных 

слов. 

Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке. 

Определить название 

сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно 

отрывок из сказки.  

Определить, из какой 

книги прочитанный 

80 История первого русского 

букваря В. Крупин. 

«Первый букварь».   

1 

81 А. С. Пушкин — гордость 

нашей Родины. 

1 

82 Рассказы Л.Н. Толстого  

для детей  

1 

83 Произведения К. Д. 

Ушинского для детей. 

1 

84 К. Чуковский. 

Инсценирование. 

«Телефон». 

1 

85 К. Чуковский. Путаница. 

Небылица. 

1 

86 Рассказы В.В. Бианки о 

животных. «Первая охота». 

1 

87 Стихи С.Я. Маршака для 

детей. «Угомон». «Дважды 

два». Приемы заучивания 

стихотворений наизусть. 

1 

88 Рассказы М. М. Пришвина 

оприроде. «Предмайское 

утро». «Глоток молока». 

1 

89 Стихи  русских поэтов  

А.Л.  Барто. 

1 

90 Стихи  русских поэтов   

С.В.  Михалков. 

1 

91 Веселые стихи Б.В. 

Заходера , В.Д. Берестова, 

1 

92 Наши достижения. 

Планируемыерезультаты 

изучения. 
 

1 



отрывок. Выбрать, какую 

книгу со сказками читать и 

почему читать именно эту 

книгу 

Самостоятельно читать 

наизусть. Соотносить текст 

стихотворения с 

прочитанным наизусть. 

Находить возможные 

ошибки. Читать 

самостоятельно 

наизустьОпределятьглавну

ю мысль текста. 

Соотносить её с 

пословицей. Объяснять 

своими словами смысл 

этого текста. Слушать 

текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух 

слова, которые помогают 

представить картину 

природы. Читать текст 

самостоятельно; находить 

понравившиеся при 

слушании слова. Рисовать 

словесные картины. 

Дополнять текст с 

помощью слов, записанных 

на доске. Воспроизводить с 

помощью учителя 

созданный текст. Читать 

текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать 

о герое рассказа с 

помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых 

на рисунке. 

Воспроизводить диалог 

героев произведения по 

образцу, заданному 

учителем. 

Литературное чтение - 33 часа 

Вводный урок - 1 час 

93 Знакомствосучебникомпол

итературномучтению. 

1 Ориентироватьсявучебнике

.Находить 

нужнуюглавувсодержанииу

чебника. 

Пониматьусловныеобознач

ения,использоватьихпривы

3, 7 

 



полнениизаданий.Предпола

гатьнаосновеназваниясодер

жаниеглавы. 

Находитьвсловаренепонятн

ыеслова 

Жили-былибуквы - 6часов 

94 В.Данько «Загадочные 

буквы».И.Токмаков «Аля, 

Кляксич и буква А». 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Расставлятькнигин

авыставкевсоответствии 

стемойраздела,сравнивать 

их,рассказыватьокнигесвыс

тавкивсоответствиисколлек

тивносоставленнымпланом.

Выбиратькнигупозаданном

упараметру. 

Воспринимать на слух 

произведение.Отвечатьнав

опросыпосодержаниюхудо

жественногопроизведения.

Читатьвслухплавнопослога

мицелымисловами,передав

атьинтонационноконецпре

дложения. 

Объяснятьназваниепроизве

дения. 

Выбиратьизпредложенного

спискасловдляхарактерист

икиразличныхгероевпроизв

едения. 

Описыватьвнешнийвидгеро

я,егохарактер,привлекаятек

стпроизведенияисвойчитат

ельскийижизненныйопыт.П

ередаватьхарактергерояспо

мощьюжестов,мимики,изоб

ражатьгероев.Определятьгл

авнуюмысль;соотноситьгла

внуюмысльссодержаниемп

роизведения.Составлятьпла

нпересказапрочитанного:чт

опроизошловначале,потом,

чемзакон-чилсярассказ. 

Находитьвстихахсловассоз

вучнымокончанием. 

Находитьслова,которыепом

огаютпредставитьсамогоге

рояилиегоречь. 

Использовать приём 

звукописи при 

изображенииразличныхгер

оев.Читатьстихинаизусть.У

1, 2, 3, 4, 5, 7 

 

 

95 С.Чёрный «Живая азбука». 

Ф.Кривин «Почему «А» 

поёт, а «Б» нет 

1 

96 Г.Сапгир «Про 

медведя»М.Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой»И.Гамазкова «Кто 

как кричит?». 

1 

97 И.Гамазкова, Е.Григорьева 

«Живая азбука» С.Маршак 

«Автобус №26» 

1 

98 Из старинных книг. Урок 

обобщения по разделу 

«Жили-были буквы». 

1 

99 Проект №1 «Создаем город 

букв», «Буквы – герои 

сказок» 

1 



частвоватьвконкурсечтецов

,декламироватьстихи;оцени

ватьсебявроличтеца.Провер

ятьсебяиоцениватьсвоидост

ижения(спомощьюучителя)

. 

Сказки,загадки,небылицы-5часов 

100 Е. Чарушин «Теремок» 

Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Подбирать книги 

на выставку в соответствии 

стемойраздела,рассказыват

ь 

онейвсоответствиисколлект

ивносоставленнымпланом, 

обсуждатьпрочитанное. 

Выбиратьнужнуюкнигупоз

аданнымпараметрам. 

Читатьизвестнуюсказкупла

вно,целымисловами,припов

торениичитатьвыразительн

о, воспринимать на слух 

художественноепроизведен

ие. 

Анализироватьпредставлен

ныйвучебникекартинныйпл

ан. 

Соотноситьиллюстрациюсс

одержаниемтекста. 

Рассказывать сказку на 

основе картинногоплана. 

Отвечатьнавопросыпосодер

жаниюпроизведения. 

Называтьгероевсказкиипри

чинысовершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственнуюоценку. 

Пересказыватьсказкуподро

бнонаосновекартинногопла

наипопамяти.Сравниватьна

роднуюилитературнуюсказ

ки.Сравниватьразличныепр

оизведениямалыхи 

больших жанров: находить 

сходство и различия. 

Отгадыватьзагадкинаоснов

еключевых(опорных)слов,с

очинятьзагадки,небылицы;

объединятьихпотемам. 

Работатьвпаре, 

договариваться друг 

сдругом,проявлятьвнимани

1, 2, 3, 4, 5, 7 

 

101 Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы. 

1 

102 Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин.Дом, 

который построил Джек. 

1 

103 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…»Русская 

народная сказка «Петух и 

собака». 

1 

104 К.Ушинский «Гусь и 

Журавль».   Л.Толстой 

«Зайцы и лягушки». 

1 



е.Проверятьчтениедругдруг

а,работаявпарах,исамостоя

тельнооцениватьсвоидости

жения. 

Апрель,апрель.Звениткапель... -5часов 

105 А.Майков «Ласточка 

примчалась…»  А.Плещеев 

«Травка зеленеет..» . 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Отбиратькнигидля

выставкивсоответствиис 

темой раздела, 

рассказывать о них в 

соответствиисколлективнос

оставленнымпланом.Воспр

инимать на слух 

художественное про-

изведение. 

Читатьвслухлирическиести

хотворения,передаваянастр

оение,отражаяинтонациюн

ачалаиконцапредложения;с

опоройназнакпрепинаниявк

онцепредложения. 

Находить в стихотворении 

слова, 

которыепомогаютпередать

настроениеавтора,картины

природы,имсозданные. 

Наблюдатьзаритмомстихот

ворногопроизведения,сравн

иватьритмическийрисунокр

азныхстихотворений. 

Сравниватьстихотворения 

разных 

поэтовнаоднуитужетему,на

разныетемы. 

Находитьвзагадкахслова,сп

омощьюкоторыхсравнивает

сяодинпредметсдругим,при

думыватьсвои сравнения. 

Отгадывать 

загадкинаосновеключевых(

опорных)словзагадки.Сочи

нятьзагадкинаосновеподска

зки,даннойвучебнике.Оцен

иватьсвойответвсоответств

иисоб-

разцом.Проверятьчтениедр

угдруга,оценивать 

своидостижения. 

Учитьсяработать 

впаре,обсуждать 

прочитанное,договариватьс

1, 2, 3, 4, 5, 7 

 

106 А.Майков «Весна»Т 

Белозёров «Подснежники» 

С.Маршак «Апрель». 

1 

107 Стихи-загадки писателей И. 

Токмаковой,  Л. 

Ульяницкой, Л.Яхнина, 

Е.Трутневой. 

1 

108 Стихотворения В. 

Берестова,   Р. Сефа. 

Произведения из старинных 

книг. 

1 

109 Повторение и обобщение 

по теме  «Апрель, 

апрель.Звениткапель!»Прое

кт №2: «Составляем 

сборник загадок». 

1 



ядругсдругом. 

Ившуткуивсерьёз - 5часов 

110 И.Токмакова «Мы играли в  

хохотушки».Я.Тайц 

«Волк», Г.Кружков «Ррры». 

Н.Артюхова «Саша-

дразнилка». 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Подбиратькнигикв

ыставкевсоответствиистем

ойраздела,рассказыватьокн

игах 

свыставкивсоответствииск

оллективносоставленнымп

ланом. 

Восприниматьнаслуххудож

ественноепроизведение. 

Учиться работать 

впаре,обсуждатьпрочитанн

ое,договариватьсядругсдру

гом.Читатьстихисразнымпо

дтекстом,выражаяудивлени

е,радость,испуг. 

Отличатьюмористическоеп

роизведение;находить 

характерныечертыюморист

ическоготекста. 

Определятьнастроениеавто

ра.Объяснятьсмыслназвани

япроизведения.Придумыва

тьсвоизаголовки. 

Находитьслова,которыеотр

ажаютхарактергероя. 

Передаватьпричтениинастр

оениестихотворения. 

Читатьпоролям,отражаяхар

актергерояпроизведения. 

Исправлятьдопущенныеош

ибкиприповторномчтении.

Сравниватьпроизведения 

на одну иту 

жетему,находитьсходствои

различия.Оцениватьсвоидо

стижения. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

111 К.Чуковский«Федотка»,О.Д

риз «Привет». 

1 

112 О.Григорьев «Стук», 

И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка»  

1 

113 И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». К.Чуковский 

«Телефон» . 

1 

114 М.Пляцковский 

«Помощник». Из 

старинных книг. 

1 

Яимоидрузья -6 часов 

115 Ю.Ермолаев «Лучший 

друг». Е.Благинина 

«Подарок» 

1 Планироватьработунауроке

. 

Анализироватькнигинавыст

авкевсоответствиистемойра

здела. 

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.Прогнозироватьсод

ержаниераздела. 

Воспринимать на слух 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

116 В.Орлов «Кто 

первый?»С.Михалков 

«Бараны». В.Берестов «В 

магазине игрушек». В 

Орлов «Если дружбой…». 

1 

117 И.Пивоварова «Вежливый 

ослик». Я.Аким «Моя 

родня» 

1 



118 С.Маршак «Хороший день» 

По М.Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль»,  

1 художественное 

произведение. 

Обсуждать с друзьями, что 

такое настоящаядружба, 

кого можно назвать 

другом, приятелем. 

Читать 

произведение,отражаянастр

оение,высказывать 

своёмнениеопрочитанном.

Обсуждатьвариантыдобро

желательногоинеобидногос

пособаобщения. 

Определятьтемупроизведен

ияиглавнуюмысль.Соотнос

итьсодержаниепроизведени

яспословицами. 

Составлятьпланрассказа. 

Сравниватьрассказыистихо

творения.Оцениватьсвойот

ветвсоответствиисобразцом

. 

Планировать возможный 

вариант 

исправлениядопущенныхо

шибок. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооценивать 

своидостижения. 

Учитьсяработать 

впаре,обсуждать 

прочитанное,договариватьс

ядругсдругом.Участвовать 

в работе 

группы,распределятьработ

увгруппе,находитьнужную

информациювсоответствии

сзаданием,представлятьнай

деннуюинформациювгрупп

е. 

119 Ю.Энтин «Про дружбу». 

Д.Тихомирова «Мальчик и 

лягушки», «Находка». 

1 

120 Повторение и обобщение 

по теме «Я и мои друзья». 

Оценка своих 

достижений.Проект №3 

«Наш класс - дружная 

семья». Создание 

летописи класса. 

1 

Обратьяхнашихменьших -5часов 

121 С.Михалков «Трезор»Р.Сеф 

«Кто любит собак…»   

В.Осеева «Собака яростно 

лаяла». И.Токмакова 

«Купите собаку». 

1 Планироватьработунауроке

.Анализироватькнигинавыс

тавкевсоответствиистемойр

аздела. 

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом.Прогнозироватьсод

ержаниераздела. 

Воспринимать на слух 

художественное 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

 

122 М Пляцковский «Цап 

Царыпыч»Г.Сапгир 

«Кошка».  В.Берестов 

«Лягушата». 

1 

123 В.Лунин «Никого не 

обижай». С.Михалков 

1 



«Важный совет». Д.Хармс 

«Храбрый ёж». 

произведение. 

Учитьсяработать 

впаре,обсуждать 

прочитанное,договариватьс

ядругсдругом;использовать

речевойэтикет;проявлятьвн

иманиедругкдругу. 

Читатьпроизведениесвыра

жением.Сравниватьхудоже

ственныйинаучно-

популярныйтекст. 

Определять основные 

особенности 

художественноготекстаиос

новныеособенностинаучно-

популярноготекста(спомощ

ьюучителя). 

Называтьособенностисказо

к,придумывать 

своисобственныесказки,нах

одитьсказкивкнигах. 

Характеризоватьгерояхудо

жественноготекстанаоснов

епоступков. 

Рассказыватьсодержаниете

кстасопоройнаиллюстраци

и.Оцениватьсвойответвсоо

тветствиисобразцом.Плани

ровать возможный вариант 

исправлениядопущенныхо

шибок.Рассказыватьистори

иизжизнибратьевнаших 

меньших, выражать своё 

мнение 

приобсуждениипроблемны

хситуаций. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооценивать 

своидостижения. 

124 Н.Сладков «Лисица и ёж». 

Из старинных книг. 

С.Аксаков «Гнездо». 

1 

125 Обобщающий урок. 

Разноцветные страницы. 

Оценка своих достижений. 

1 

 

(2 класс. 3,8 часа в неделю, всего- 129 ч., 7 ч. выделено на родную 

литературу) 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Самоевеликоечудонасвете - 5 часов 

1 Знакомствосназваниемразд

ела.Книги,прочитанныелето

м. 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Планироватьработу

спроизведениемнауроке. 

Представлятьвыставкукниг,

3, 7 

 
 

2 Сравнение 

старинныхисовременныхкн

1 



иг.Подготовкасообщения. прочитанныхлетом. 

Представлятьлюбимуюкниг

уилюбимыхгероев. 

Ориентироватьсявпростран

ствешкольнойбиблиотеки. 

Находитьнужнуюиинтересн

уюкнигупотематическомук

аталогувбиблиотеке. 

Рассказыватьопрочитанной

книгепопла-

ну,разработанномуколлекти

вно. 

Составлять список 

прочитанных 

книг.Составлятьрекомендат

ельныйсписокпотемам(напр

имер,окниге). 

Участвоватьвколлективном 

проекте 

«Очёмможетрассказатьшко

льнаябиблиотека». 

Находитьнужнуюинформац

июобиблиотекевразличных

источникахинформации. 

Готовитьвыступлениеназад

аннуютему.Читатьвслухспо

степеннымпереходомначте

ниепросебя. 

Размышлятьнадпрочитанны

м. 

Находитьинформациюостар

инныхкнигахизучебника. 

Подготовить сообщение о 

старинных 

книгахдляодноклассникови

учеников1класса. 

Обсуждатьвпареигруппевы

сказываниявеликихлюдейок

нигеичтении. 

Сравнивать 

высказываниявеликихлюде

йокнигеичтении:находитьс

ходствоиразличия 

3 ОкнигахК.Ушинского, М. 

Горького, Л. Толстого. 

1 

4 Сообщенияокниге-

справочнике,научно-

познавательнойкниге. 

1 

5 Нашипроекты:Историякниг

и 

1 

Устное народное творчество - 16 часов 

6 Знакомство с названием 

раздела.  

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Планироватьработу

спроизведениемвсоответств

иисусловнымиобозначения

мивидовдеятельности. 

Читатьвслухспостепеннымп

ереходомначтениепросебя. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

 

 

 

 

 

 

 

7 Малыеибольшиежанрыустн

огонародноготворчества. 

1 

8 Русскиенародныепесни. 1 

9 Рифма.Выразительноечтени

ерусскихпесен. 

1 

10 Потешки и прибаутки. 1 



11 Считалки и небылицы. 1 Читать,выражаянастроение

произведения.Читать с 

выражением, опираясь на 

ритмпроизведения. 

Объяснятьсмыслпословиц. 

Соотноситьпословицыссоде

ржаниемкнигижизненнымо

пытом. 

Придумыватьрассказпопосл

овице,соотноситьсодержан

иерассказаспословицей. 

Находитьсозвучныеокончан

иясловвпесне. 

Сочинять колыбельные 

песни, 

потешки,прибаутки,небыли

цы,опираясьнаопытсоздани

янародноготворчества. 

Находитьразличиявпотешка

хиприбаутках,сходныхпоте

ме. 

Находитьслова,которыепом

огаютпредставитьгерояпро

изведенийустногонародног

отворчества. 

Анализироватьзагадки. 

Соотносить 

загадкииотгадки.Распредел

ять 

загадкиипословицыпотемат

ическимгруппам. 

Характеризоватьгероевсказ

ки. 

Называтьдругиерусскиенар

одныесказки, 

перечислятьгероевсказок. 

Соотноситьпословицуисказ

очныйтекст,определять 

последовательность 

событий,составлятьплан. 

Рассказыватьсказку(поилл

юстрациям,плану,отлицадр

угогогероясказки). 

Соотноситьрисунокисодер

жаниесказки, 

делатьподписиподрисункам

и.Придумывать свои 

сказочные 

сюжеты.Исправлятьдопуще

нныеошибкиприповторном

чтении. 

Контролировать 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 Ритм—основасчиталки. 

Сравнениесчиталкиинебыл

ицы. 

1 

13 Загадки. 

Распределениезагадокпотем

атическимгруппам. 

1 

14 Пословицыипоговорки. 1 

15 «Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц 

1 

16 Сказки 

«Петушокибобовоезёрныш

ко». «Устрахаглазавелики». 

1 

17 Сказки 

«Лисаитетерев».«Лисаижур

авль».«Кашаизтопора».Геро

исказок. 

1 

18 Сказка «Кашаизтопора». 

Героисказок. 

1 

19 Сказка «Гуси-лебеди». 

Герои сказки. 

1 

20 Сказка «Гуси-лебеди». 

Рассказываниесказкипопла

ну.  

1 

21 Оценкадостижений. 1 



своёчтение,самостоятельно

оцениватьсвоидостижения. 

Люблюприродурусскую.Осень - 8 часов 

22 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание раздела.Читать 

стихотворения,передаваясп

омощьюинтонациинастроен

иепоэта,сравни-вать 

стихиразныхпоэтовнаоднут

ему,выбиратьпонравившиес

я,объяснятьсвойвыбор. 

Различатьстихотворныйипр

озаическийтексты. 

Сравниватьих. 

Сравниватьхудожественный

инаучно-

познавательныйтексты. 

Наблюдатьзажизньюсловвх

удожественомтексте. 

Объяснятьинтересныевыра

жениявлирическомтексте. 

Придумыватьсобственныес

равнения.Слушатьзвукиосе

ни,переданныевлирическом

тексте,сравниватьзвуки,опи

санные 

вхудожественномтексте,см

узыкальнымпроизведением,

подбиратьмузыкальноесопр

овождениекстихотворномут

ексту. 

Представлятькартиныосенн

ейприроды.Составлятьпали

трупрочитанногостихотво-

ренияспомощьюкрасок. 

Наблюдатьзарифмойиритм

омстихотворноготекста. 

Находить средства 

художественной вырази-

тельности, подбирать свои 

слова; 

создаватьспомощьюсловасо

бственныекартины. 

Оцениватьсвойответ. 

Исправлятьдопущенныеош

ибкиприповторномчтении. 

Контролироватьсебявпроце

ссечтения,самостоятельноо

цениватьсвоидостижения 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 23 Картиныосеннейприро-

ды.Осенниезагадки. 

1 

24 СтихотворенияФ.Тютчева,

К.Бальмонта,А.Плещеева 

1 

25 СтихотворенияА.Фета,А.То

лстого,С.Есенина 

1 

26 СтихотворенияВ.Брюсова,

И.Токмаковой, В.Берестова 

1 

27 М. Пришвин «Осеннее 

утро» 

1 

28 Осенниекартиныприроды.С

редствахудожественнойвыр

азительности. 

1 

29  
Оценкадостижений 
 

1 

Русские писатели - 14 часов 

30 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозироватьсодержание

раздела. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 



31 А.С. Пушкин-

великийрусскийписатель.«

У лукоморья дуб 

зеленый...» 

1 Читать произведения вслух 

с 

постепеннымпереходомнач

тениепросебя,называтьвол

шебныесобытияипредметы

всказках.Сравниватьавторс

киеинародныепроизведения

.Отличать 

баснюотстихотворенияирас

сказа.Знатьособенностибасе

нноготекста.Соотноситьсм

ыслпословицысосмысломба

сни.Характеризоватьгероев

баснисопоройнатекст.Набл

юдатьзажизньюсловвхудож

ественномтексте. 

Определятьвтекстекрасочн

ые,яркиеопределения(эпите

ты). 

Придумыватьсвоисобствен

ныеэпитеты,создаватьнаихо

сновесобственныенебольши

етексты-описания,тексты-

повествования. 

Находитьавторскиесравнен

ияиподбиратьсвоисравнени

я. 

Составлятьустнотекст-

описаниегерояитекст-

рассуждение(присравнении

героев)посказке. 

Определятьдействия,котор

ыепомогаютпредставитьне

живыепредметыкакживые.

Объяснятьинтересныеслове

сныевыражениявлирическо

мтексте. 

Слушатьзвуки,переданныев

лирическомтексте. 

Представлятькартиныприро

ды.Восприниматьнаслуххуд

ожественныепро-

изведения.Соотноситьсмыс

лпословицысосмысломпроз

аическоготекста.Пересказы

ватьтекстподробно,выбороч

но.Характеризовать героев 

рассказа и 

сказкинаосновеанализаихпо

ступков,авторскогоотношен

иякним,собственныхвпечат

ленийогерое. 

32 А.С. Пушкин «Вот 

ветер тучи нагоняя...»  

1 

33 А.С. Пушкин «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...» 

1 

34 А.С. Пушкин 

«Сказкаорыбакеирыбке». 

1 

35 КартиныморявСказке о 

рыбаке и 

рыбке.Характеристикагерое

в. 

1 

36 И.Крылов Басня «Лебедь, 

рак и щука»  

1 

37 И.Крылов Басня «Стрекоза 

и муравей» 

1 

38 Характеристикагероевбасне

н. Сравнение басни и 

сказки 

1 

39 Л. Н. Толстой «Старый дед 

и внучек» 

1 

40 Л. Н. Толстой «Филипок» 1 

41 Л.Н. Толстой «Правда всего 

дороже», «Котенок» 

1 

42 Л.Н. Толстой 

Характеристикагероевпрои

зведений. 

1 

43 Оценкадостижений 1 



Оцениватьсвойответ. 

Планировать возможный 

вариант 

исправлениядопущенныхош

ибок. 

Выбиратькнигипоавторами

потемам.Пользоватьсятемат

ическойкартотекой. 

О братьях наших меньших - 11 часов 

44 Знакомствосназваниемразд

ела.Н. Сладков «Они и мы» 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Планироватьработу

спроизведением,выбиратьв

идыдеятельностинауроке.Ч

итатьвслухспостепеннымпе

реходомначтениепросебя. 

Восприниматьнаслух 

прочитанное.Сравниватьху

дожественныйинаучно-

познавательныйтексты. 

Сравниватьсказкиирассказ

ыоживотных.Определять 

последовательность 

событий.Составлятьплан. 

Пересказыватьподробнопоп

ланупроизведение. 

Видетькрасотуприроды,изо

бражённуювхудожественны

хпроизведениях. 

Определять героев 

произведения, 

характеризоватьих,выражат

ьсвоёсобственноеотношени

екгероям,давать 

нравственнуюоценкупоступ

кам. 

Оцениватьсвойответ. 

Планировать возможный 

вариант исправле-

ниядопущенныхошибок. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооцениватьсвоидостиже

ниянаосноведиагностическ

ойработы,представленнойв

учебнике. 

Выбиратькнигипотемамипо

авторам. 

Пользоватьсятематической

картотекой 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

45 Весёлыестихиоживотных 

А. Шибаев «Кто кем 

становится?» 

1 

46 Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре», И Пивоварова 

«Жила-была собака» 

1 

47 В. Берестов «Кошкин 

щенок» 

1 

48 Приёмысказочноготекставс

тихотворении. 

1 

49 РассказыоживотныхМ.При

швин «Ребята и утята» 

1 

50 Е.Чарушин «Страшный 

рассказ» 

1 

51 Б. Житков «Храбрый 

утенок»  

1 

52 В. Бианки «Музыкант» 1 

53 В. Бианки «Сова» 1 

54 Оценкапланируемыхдостиж

ений 

. 

1 

Люблюприроду  русскую.Зима - 9 часов 

55 Знакомствосназваниемразд

ела.Зимниезагадки. 

1 Прогнозироватьсодержание

раздела.Рассматриватьсбор

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 



56 И.Бунин «Первый снег» 1 никистихов,определятьихсо

держаниепоназваниюсборн

ика.Соотноситьзагадкииотг

адки. 

Читатьвыразительно,отраж

аянастроениестихотворения

. 

Воспринимать на слух 

художественныйтекст.Соот

носитьпословицысглавнойм

ысльюпроизведения. 

Сравнивать 

произведенияразныхпоэтов

наоднутему. 

Рисоватьсловесныекартины

зимнейприродысопоройнат

екстстихотворения. 

Подбиратьмузыкальноесоп

ровождениектекстам,приду

мыватьсвоюмузыку. 

Наблюдатьзажизньюсловвх

удожественномтексте. 

Чувствоватьритмимелодику

стихотворения,читатьстихи

наизусть. 

Пониматьособенностибыли

исказочноготекста. 

Сравниватьихарактеризоват

ьгероевпроизведениянаосно

веихпоступков,использоват

ь слова-

антонимыдляиххарактерист

ики. 

Планировать возможный 

вариант 

исправлениядопущенныхо

шибок. 

57 К.Бальмонт Светло 

пушистая снежинка 

белая...», 

Я.Аким «Утром кот принес 

на лапах» 

1 

58 Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою», С. Есенин «Поет 

зима - аукает», «Береза» 

1 

59 Русская народная 

сказка.«ДваМороза».Главна

ямысльпроизведения. 

1 

60 Русскаянароднаясказка.«Дв

аМороза».Характеристикаг

ероев. 

1 

61 С.Михалков 

«Новогодняябыль».  

1 

62 Стихиозиме 1 

63 Оценкадостижений 1 

Писатели-детям - 20 часов 

64 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Читатьвыразительн

о,отражаянастроениестихот

ворения. 

Восприниматьнаслуххудож

ественныйтекст. 

Определятьсмыслпроизведе

ния.Соотносить смысл 

пословицы с 

содержаниемпроизведения. 

Объяснять лексическое 

значение некоторыхслов на 

основе словаря учебника и 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

65 К.Чуковский.Сказки.«Пута

ница». 

1 

66 К.Чуковский.Сказки.«Радос

ть». 

 

67 К.Чуковский.Сказки.«Федо

риногоре».  

1 

68 К.Чуковский.Сказки.«Федо

риногоре». 

Настроениестихотворения. 

 

69 С.Я. 

Маршак.«Котилодыри». 

1 

70 С. В. Михалков «Мой 1 



секрет» толковогословаря. 

Определять особенности 

юмористическогопроизведе

ния, характеризовать героя, 

ис-пользуяслова-антонимы. 

Находитьслова,которыеспо

мощьюзвукапомогают 

представить образ героя 

произведения.Рассказывать

огероях,отражаясобственно

еотношениекним,выразител

ьночитатьюмористическиеэ

пизодыизпроизведения. 

Составлятьпланпроизведен

ия,пересказыватьтекстподр

обнонаосновеплана. 

Пересказывать текст 

подробно на 

основекартинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный 

вариант 

исправлениядопущенныхо

шибок. 

Читать тексты в паре, 

организовать 

взаимоконтроль,оцениватьс

воёчтение. 

71 С. В. Михалков «Сила 

воли» 

1 

72 С.В.  Михалков «Мой 

щенок» 

1 

73 Героистихотворений С. В. 

Михалкова.Характеристика 

героев. 

1 

74 А.Барто «Веревочка», «Мы 

не заметили жука» 

1 

75 А.Барто «В школу», «Вовка 

- добрая душа» 

1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

76 Н. 

Носов.Юмористическиерас

сказыдлядетей. 

1 

77 Н. Носов «Затейники»  

78 Н. Носов «Затейники» 

Характеристика героев 

1 

79 Н. Носов «Живая шляпа» 1 

80 Н. Носов «Живая шляпа» 

Характеристика героев 

1 

81 Н. Носов «На горке» 1 

82 Н. Носов «На горке». 

Характеристика героев 

1 

83 Оценкадостижений 1 

Я и мои друзья - 10 часов 

84 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание раздела.Читать 

вслух с постепенным 

переходом 

начтениепросебя,увеличива

тьтемпчтениявслух,исправл

яяошибкиприповторномчте

ниитекста. 

Восприниматьнаслуххудож

ественноепроизведение. 

Определятьпоследовательн

остьсобытийвпроизведении

. 

Придумыватьпродолжениер

ассказа.Соотноситьосновну

юмысльрассказа,стихотворе

нияспословицей. 

Объяснятьнравственныйсм

ыслрассказов.Объяснять и 

понимать поступки 

героев.Пониматьавторскоео

тношениек  героям  

иихпоступкам,выразительн

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 
 

85 В. Берестов «За игрой» 1 

86 Э.Машковская «Я ушёл в 

свою обиду…» 

1 

87 В.Берестов «Гляжу с 

высоты» 

1 

88 В.Лунин  «Я и Вовка» 1 

89 Н. Булгаков «Анна не 

грусти» 

1 

90 Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» 

1 

91 В. Осеева  «Волшебное 

слово» 

1 

92 В. Осеева «Хорошее», 

«Почему» 

1 

93 Оценкадостижений. 1 



очитатьпоролям.Составлять 

планрассказа,пересказывать 

поплану. 

Оцениватьсвойответвсоотве

тствиисобразцом. 

Планировать возможный 

вариант 

исправлениядопущенныхо

шибок. 

Составлятькороткийрассказ

напредложеннуютему. 

Люблюприродурусскую.Весна - 9 часов 

94 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Читатьстихотворен

ияизагадкисвыражением,пе

редаватьнастроениеспомощ

ьюинтонации,темпачтения,

силыголоса. 

Наблюдатьзажизньюслова. 

Отгадыватьзагадки. 

Соотносить отгадки с 

загадками.Сочинятьсобстве

нныезагадкинаосновеопорн

ыхсловпрочитанныхзагадок

. 

Представлять картины 

весенней 

природы.Находить слова в 

стихотворении, 

которыепомогаютпредстави

тьгероев. 

Объяснять отдельные 

выражения в 

лирическомтексте. 

Сравнивать стихотворения 

о весне разныхпоэтов. 

Придумыватьсамостоятель

новопросыкстихотворению. 

Оцениватьсвойответ. 

Планировать возможный 

вариант 

исправлениядопущенныхо

шибок. 

Контролироватьиоценивать

своёчтение. 

Участвоватьвподготовкепр

оекта. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

95 Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится…», «Весенние 

воды» 

1 

96 А.Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка» 

1 

97 А. Блок «На лугу», «Снег 

уже теперь не тот» 

1 

98 И. Бунин «Матери», 

А.Плещеев «В бурю» 

1 

99 Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

1 

100 Э.Мошковская «Я маму 

мою обидел» 

1 

101 С. Васильев «Белая  

берёзка» 

1 

102 Проект«Созданиегазеты: 

9 Мая - День Победы», 

«Подготовка экскурсии к 

памятникуславы» 
 

1 

Ившуткуивсерьёз- 15 часов 

103 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Планировать виды 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

104 Б. Заходер «Что красивее 1 



всего?» работ с 

текстом.Читатьпроизведени

евслухспостепеннымувелич

ениемтемпачтенияипереход

омначтениепросебя. 

Пониматьособенностиюмор

истическогопроизведения. 

Анализировать заголовок 

произведения.Сравнивать 

героевпроизведения,характ

еризоватьихпоступки,испол

ьзуяслова 

спротивоположнымзначени

ем.Восстанавливатьпоследо

вательностьсобытийнаосно

вевопросов. 

Пересказывать 

произведения подробно 

наосновевопросовучебника,

выразительночитатьотрывк

иизних. 

Инсценироватьстихотворен

иеифрагментырассказов. 

Пересказыватьвесёлыерасс

казы.Придумыватьсобствен

ныевесёлыеистории.Оценив

атьсвойответ. 

Планировать возможный 

вариант 

исправлениядопущенныхо

шибок. 

105 Б. Заходер « Песенки 

Винни-Пуха» 

1 

106 Э. Успенский «Чебурашка» 1 

107 Э.Успенский «Если б был 

бы я девчонкой» 

1 

108 Э.Успенский «Над нашей 

квартирой» 

1 

109 Э.Успенский «Память» 1 

110 В.Берестов «Знакомый» 1 

111 В.Берестов 

«Путешественники» 

1 

112 В. Берестов «Кисточка» 1 

113 И. Токмакова «В чудной 

стране»,  

1 

114 И. Токмакова«Плим» 1 

115 Г. Остер «Будем знакомы» 1 

116 В. Драгунский «Тайное 

становится явным» 

1 

117 Оценкадостижений 1 

Литература зарубежных стран - 12 часов 

118 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Выбиратькнигудляс

амостоятельногочтения. 

Читатьвслухспостепеннымп

ереходомначтениепросебя. 

Восприниматьнаслуххудож

ественноепроизведение. 

Сравнивать песенки разных 

народов с русскими 

песенками, находить 

сходство и различия. 

Объяснятьзначениенезнако

мыхслов. 

Определятьгероевпроизвед

ений.Сравнивать 

героевзарубежныхсказоксге

роямирусскихсказок,находи

тьобщееиразличия. 

Даватьхарактеристикугерое

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

119 Американская народная 

сказка «Бульдог по кличке 

Дог» 

1 

120 Народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

1 

121 Народные песенки 

«Храбрецы». «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, 

знают дети» 

1 

122 Ш.Перро.«Котвсапогах» 1 

123 Ш.Перро.«Котвсапогах». 

Пересказ 

1 

124 Ш.Перро.«КраснаяШапочка

». 

1 

125 Ш.Перро.«КраснаяШапочка

».Пересказ 

1 

126 Г..Х. Андерсен «Принцесса 

на горошине» 

1 



127 Г..Х. Андерсен «Принцесса 

на горошине». Пересказ 

1 впроизведения. 

Придумыватьокончаниеска

зок.Сравниватьсюжетылите

ратурныхсказокразныхстра

н. 

Составлятьплансказки,опре

делятьпоследовательностьс

обытий. 

Пересказыватьподробноска

зкунаосновесоставленного 

плана, называть 

волшебныесобытияипредме

тывсказке. 

Участвоватьвпроектнойдея

тельности.Создаватьсвоисо

бственныепроекты.Инсцени

роватьлитературныесказкиз

арубежныхписателей. 

Находитькнигизарубежных

сказочниковвшкольнойидо

машнейбиблиотеках,состав

лятьспискикнигдлячтениял

етом(сучителем). 

Оцениватьсвойответ. 

Планировать возможный 

вариант 

исправлениядопущенныхо

шибок. 

Проверять себя, сверяя свой 

ответ с 

текстом,исамостоятельнооц

ениватьсвоидостижения. 

Участвовать в подготовке и 

презентациипроекта. 

128 Э. Хогарт «Мафин и паук» 1 

129 Оценкадостижений 1 

 

(3 класс. 3,8 часа в неделю, всего- 129 ч., 7 ч. выделено на родную 

литературу) 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Вводныйурокпокурсулитературногочтения - 1 час 

1 Знакомствосучебникомпол

итературномучтению. 

1 Ориентироватьсявучебнике

политературномучтению. 

Рассматривать 

иллюстрации, соотносить 

ихсодержаниессодержание

мтекставучебнике.Знать и 

применять систему 

условных 

обозначенийпривыполнени

изаданий. 

3, 7 



Находитьнужнуюглавуину

жноепроизведениевсодержа

нииучебника. 

Предполагатьнаосновеназва

ниясодержаниеглавы. 

Пользоватьсясловарёмвкон

цеучебника. 

Устное народное творчество - 16 часов 

2 Знакомство с названием 

раздела. 

1 Прогнозироватьсодержание

раздела. 

Планироватьработунауроке

.Различать виды устного 

народного творче-

ства:малыеибольшиежанры

.Воспроизводитьнаизустьте

кструсскихна-

родныхпесен.Отличатьдоку

чныесказкиотдругихвидовс

казок,называтьихособеннос

ти. 

Принимать участие в 

коллективном 

сочинениисказоксопоройна

особенностиихпостроения.

Называтьвидыприкладного

искусства. Читать текст 

целыми словами без 

ошибоки повторов. 

Осмысливать содержание 

прочитанноготекста(спомо

щьювопросов,пересказа,сам

остоятельно). 

Использоватьчтениепросеб

ядлясоставлениявыборочно

гоикраткогопересказов.Уск

орятьилизамедлятьтемпчте

ния,соотносяегоссодержани

ем.Определятьособенности

текставолшебныхсказок,наз

ыватьволшебныепредметы,

описываяволшебныесобыти

я. 

Сравниватьсодержаниесказ

оки 

иллюстрациикним.Делитьте

кст на части. 

Пересказыватьтекстпосамос

тоятельносоставленномупл

ану,находитьгероев,которы

епротивопоставленывсказке

.Использоватьсловаспротив

оположнымзначениемприха

1, 2, 3, 4, 5, 7 

3 Русские народные песни. 

Обращение к силам 

природы. 

1 

4 Лирические народные 

песни.  

1 

5 Шуточные народные песни 1 

6 Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок. 

1 

7 Народные промыслы. 1 

8 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

1 

9 Сказка «Сестрица 

Алёнушка и  

братец Иванушка». Деление 

текста на части. 

1 

10 Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый 

волк». 

1 

11 Сказка «Иван-царевич и 

Серый волк». Деление 

текста на части. 

1 

12 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

1 

13 Сказка «Сивка-бурка». 

Характеристика героев 

сказки. 

1 

14 Сказка «Сивка-бурка». 

Деление текста на 

части.Составление плана 

сказки. 

1 

15 Художники -  

иллюстраторы В.Васнецов 

и И.Билибин. 

1 

16 Проект №1 «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Обобщающий урок по 

разделу  

1 

17 Оценка достижений.                     

Тест № 1 по разделу 

1 



рактеристикегероев. 

Называтьосновныечертыха

рактерагероев. 

Характеризоватьгероевпрои

зведения.Сравниватьгероев

произведения,героевразных

сказок. 

Инсценироватьсказку:распр

еделятьроли, 

выбиратьдиалоги. 

Придумыватьсвоисказочны

еистории.Сравниватьпроизв

едениясловесного,музыкаль

ного,изобразительногоиску

сства. 

Участвоватьвработегруппы,

читатьфрагментытекставпа

ре. 

Договариватьсядругсдруго

м,выражать 

своюпозицию.Проверятьсеб

яисамостоятельнооценивать

своидостижения. 

Участвоватьвподготовкепр

оекта. 

Поэтическая тетрадь 1 - 7 часов 

18 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Читатьвыразительн

остихотворения,передаваян

астроениеавтора. 

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), 

находитьрифмующиесяслов

а.Определять различные 

средства выразительности. 

Использоватьприёмыинтон

ационногочтения(выразить 

радость,удивление,определ

ить 

силуголоса,выбратьтонитем

пчтения).Сочинять 

своистихотворения,использ

уяразличныесредствавыраз

ительности. 

Участвоватьвработегруппы,

читатьстихидругдругу,рабо

таявпаре,самостоятельнооц

ениватьсвоидостижения. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

19 В мире книг. 1 

20 Ф.И.Тютчев. «Листья». 1 

21 А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка 

из окошка». 

1 

22 И.С. Никитин. «Встреча 

зимы». 

1 

23 И.В.Суриков. «Детство», 

«Зима». 

1 

24 Оценка достижений.                     

Тест № 2 по разделу 

 

1 

Великие русские писатели - 23 часа Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 



25 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозироватьсодержание

раздела.Планироватьработу

науроке,выбиратьвидыдеят

ельности. 

Читатьпроизведениявслухи

просебя,увеличиваятемпчте

ния. 

Пониматьсодержаниепрочи

танного,высказыватьсвоёот

ношение. 

Различатьлирическоеипроза

ическоепроизведения. 

Называтьотличительныеосо

бенностистихотворноготекс

та. 

Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь 

словарём в 

учебникеитолковымсловарё

м. 

Находитьсредствахудожест

веннойвыразительностивли

рическихтекстах(эпитеты,с

равнения). 

Использоватьсредствахудо

жественнойвыразительност

ивустныхвысказываниях. 

Знатьособенностилитератур

нойсказки.Определятьнравс

твенныйсмысллитературно

йсказки. 

Сравниватьпроизведениежи

вописиипроизведениелитер

атуры. 

Даватьхарактеристикугерое

влитературнойсказки. 

Определятьсамостоятельно

темуиглавнуюмысльрассказ

а. 

Сравниватьрассказ-

описаниеирассказ-

рассуждение. 

Составлятьразныевидыплан

ов,воссоздаватьтекстпоплан

у. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой 

иглавноймыслью,отвечатьн

авопросыпосодержанию. 

Определятьособенностибас

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

26 А.С.Пушкин.  

Жизнь и творчество. 

1 

27 А.С.Пушкин «Уж  

небо осенью дышало…» 

1 

28 А.С.Пушкин  «В тот год 

осенняя погода…», 

«Опрятней модного 

паркета». 

1 

29 А.С.Пушкин «Зимнее 

утро». 

1 

30 А.С.Пушкин «Зимний 

вечер». 

1 

31 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его…». 

1 

32 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его…»Сравнение народной 

и литературной сказок. 

1 

33 А.С.Пушкин «Сказка о царе  

Салтане, о сыне 

его…».Особенности 

волшебной сказки. 

1 

34 А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его…». 

Нравственный смысл 

сказки  

1 

35 И.А.Крылов. 

Жизнь и творчество. 

1 

36 И.А.Крылов «Мартышка и 

очки». 

1 

37 И.А.Крылов Басня «Ворона 

и лисица». 

1 

38 М.Ю.Лермонтов 

Жизнь и творчество. 

1 

39 М.Ю.Лермонтов «Утес», 

«Горные вершины». 

Настроение стихотворения. 

1 

40 Л.Н.Толстой 

Жизнь и творчество. 

1 

41 Детство Л.Н. Толстого 1 

42 Л.Н.Толстой «Какая бывает 

роса на траве». 

1 

43 Л.Н.Толстой «Куда 

девается вода из моря». 

1 

44 Л.Н.Толстой«Акула».  1 

45 Л.Н.Толстой«Акула».  

Тема и главная мысль 

рассказа. 

1 

46 Л.Н.Толстой «Прыжок». 1 



47 Оценкадостижений.Тест № 

3 по разделу 

1 ни,выделять 

моральбаснивтекстах. 

Представлятьгероевбасни.Х

арактеризоватьгероевбасни

наосновеихпоступков. 

Инсценироватьбасню. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооценивать 

своидостижения. 

Различатьвбаснеизображён

ныесобытияискрытыйсмыс

л. 
 

Литературные сказки - 11 часов 

48 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозироватьсодержание 

раздела.Восприниматьнасл

ухтекстылитературныхсказ

ок,высказыватьсвоёмнение,

отношение. 

Читать сказку вслух и про 

себя, 

использоватьприёмывырази

тельногочтенияприперечит

ываниисказки. 

Сравнивать содержание 

литературной и 

народнойсказок,определять

нравственныйсмыслсказки.

Наблюдатьзаразвитиемипос

ледовательностьюсобытийв

литературныхсказках.Объяс

нять значения разных слов с 

опоройнатекст,спомощьюсл

оварявучебникеилитолково

гословаря. 

Сравнивать 

героевлитературнойсказки, 

характеризоватьих,использу

ятекстсказки. 

Определятьавторскоеотнош

ениекизображаемому.Читат

ьсказкувлицах.Проверятьсе

бяисамостоятельнооценива

тьсвоидостижениянаоснове

диагностическойработы,пре

дставленнойвучебнике. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

49 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

1 

50 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

Характеристика героев 

1 

51 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

Составление плана и 

пересказ 

1 

52 В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович».  

1 

53 В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович». Сравнение 

народной и литературной 

сказок. 

1 

54 В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович».  Подробный и 

выборочный пересказ. 

1 

55 В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

1 

56 В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Нравственный смысл 

сказки. 

1 

57 В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Составление плана, 

пересказ 

1 

58 Оценкадостижений. Тест № 

4 по разделу. 

1 



Были-небылицы - 12 часов 

59 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Определятьособенн

остисказкиирассказа.Различ

атьвымышленныеиреальны

есобытия. 

Определятьнравственныйс

мыслпоступковгероя. 

Выражатьсобственноеотно

шениекпоступкамгероеввск

азочныхиреальныхсобытия

х.Находитьсредствахудоже

ственнойвырази-

тельностивпрозаическомтек

сте.Составлятьпландлякратк

огоиполногопересказов. 

Пересказыватьтекстподроб

ноикратко,выборочно. 

Определятьхарактеристики

героевпроизведениясопоро

йнатекст. 

Рассказыватьопрочитанных

книгах.Самостоятельнопри

думыватьсказочныеиреальн

ыеистории. 

Находитьвтекстесловаивыр

ажения,подтверждающиевы

сказаннуюмысль. 

Читатьсказкувыразительноп

оролям. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

60 М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». 

1 

61 М. Горький. «Случай с 

Евсейкой».Приёмсравнения

. 

1 

62 М. Горький. «Случай с 

Евсейкой».Творческийпере

сказ. 

1 

63 К.Паустовский.«Растрёпанн

ыйворобей». 

1 

64 К.Паустовский.«Растрёпанн

ыйворобей».Определениеж

анрапроизведения. 

1 

65 К.Паустовский.«Растрёпанн

ыйворобей».Героипроизвед

ения. 

1 

66 К.Паустовский.«Растрёпанн

ыйворобей».Характеристик

агероев. 

1 

67 А.Куприн.«Слон». 1 

68 А.Куприн.«Слон».Основны

есобытияпроизведения. 

1 

69 А.Куприн.«Слон».Составле

ниеплана.Пересказ.  

1 

70 Оценкадостижений. Тест № 

5 по разделу. 

1 

Поэтическая тетрадь 2 - 8 часов 

71 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Читатьстихотворен

ие,отражаянастроение.Нахо

дитьвстихотворенияхяркие,

образныесловаивыражения. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну итужетему. 

Выбиратьстихипосвоемувк

усуичитатьихвыразительно. 

Объяснятьсмыслвыражений

сопоройнатекст.Определять

авторскоеотношениекизобр

ажаемому. 

Придумыватьстихотворные

тексты.Проверятьправильн

остьвысказывания,сверяяег

остекстом,самостоятельноо

цениватьсвоидостижения 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

72 Саша Черный  «Воробей». 1 

73 Саша Черный «Что ты 

тискаешь утенка?», «Слон». 

1 

74 А.А.Блок «Сны» 1 

75 А.А.Блок «Ворона» 1 

76 М. Пришвин«Моя Родина». 1 

77 С.А.Есенин «Черемуха». 1 

78 Оценкадостижений. Тест № 

6 по разделу. 

1 



Люби все живое - 19 часов 

79 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Планироватьработу

спроизведениемнауроке,ис

пользуяусловныеобозначен

ия.Читать 

ивосприниматьнаслухпроиз

ведения. 

Определятьжанрпроизведен

ия.Пониматьнравственныйс

мыслрассказов.Определять

основнуюмысльрассказа. 

Составлятьпланпроизведен

ия.Рассказыватьогерое,подб

ираяизпроизведенияслова-

определения,характеризую

щиеегопоступкиихарактер. 

Сравнивать свои 

наблюдения за 

жизньюживотныхсрассказо

мавтора.Пересказыватьпрои

зведениенаосновеплана.При

думыватьсвоирассказыожи

вотных. 

Проверятьсоставленныйпла

н,сверяяегостекстом,исамос

тоятельнооцениватьсвоидос

тижения. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

80 И.Соколов-

Микитов.«Листопадничек». 

1 

81 И.Соколов-

Микитов.«Листопадничек».

Определениежанрапроизве

дения. 

1 

82 И.Соколов-

Микитов.«Листопадничек».

Составление плана. 

Пересказ. 

1 

83 Листопадничек -

главныйгеройпроизведения. 

Рассказ о герое.  

1 

84 

 

И.Соколов-

Микитов.«Листопадничек».

Дополнение 

содержаниятекста. 

1 

85 В.Белов«Малькапровинила

сь». 

1 

86 В.Белов«Ещё раз про 

Мальку». 

1 

87 В.Белов.«Малькапровинила

сь». «Ещё про 

Мальку».Главныегерои 

рассказа. 

1 

88 В. Драгунский. «Он живой 

и светится».  

1 

89 В. Драгунский. «Он живой 

и светится».Нравственный 

смысл рассказа. 

1 

90 В. Драгунский. «Он живой 

и светится».Составление 

плана. Пересказ 

1 

91 В.Астафьев.«Капалуха». 1 

92 В.Астафьев.«Капалуха».Гер

оипроизведения.  

1 

93 В.Астафьев.«Капалуха».Со

ставление плана. Пересказ. 

1 

94 Б.Житков.«Прообезьянку». 1 

95 Б.Житков.«Прообезьянку».

Героипроизведения. 

1 

96 Б.Житков.«Прообезьянку».

Пересказ. Краткийпересказ. 

1 

97 Оценка достижений.Тест № 

7 по разделу. 

1 

Поэтическая тетрадь 3 - 8 часов 

98 Знакомствосназваниемразд

ела. 

1 Прогнозироватьсодержание

раздела.Планировать 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 



99 С.Я Маршак «Гроза днем». 1 работунауроке,осмысливать

целичтения.Читать 

ивосприниматьнаслухлирич

ескиетексты. 

Читатьстихотворения,отраж

аяпозициюавтораисвоёотно

шениекизображаемому. 

Сравниватьназваниепроизв

еденияиегосодержание,выс

казыватьсвоёмнение. 

Находитьвпроизведенияхср

едствахудожественнойвыра

зительности:олицетворения

,эпитеты,сравнения. 

Сочинятьстихотворения.Уч

аствовать 

втворческихпроектах.Заучи

ватьстихинаизусть. 

Проверятьчтениедругдруга,

работаявпаре,самостоятель

нооцениватьсвоидостижени

я. 

100 С.Я. Маршак «В лесу над 

росистой поляной…» 

1 

101 А.Л.Барто «Разлука», «В 

театре». 

1 

102 С.В.Михалков «Если». 1 

103 Е.А.Благинина «Кукушка», 

«Котенок». 

 

104 Проект«Создаёмсборникст

ихов».  

1 

105 Оценкадостижений.Тест № 

8 по разделу. 

1 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок - 16 часов 

106 Знакомствосназваниемразд

ела.Прогнозированиесодер

жанияраздела. 

1 Прогнозироватьсодержание

раздела.Объяснятьсмысл,на

званиетемы,подбиратькниг

и,соответствующиетеме. 

Планироватьработуспроизв

едениемнаурокесиспользов

аниемусловныхобозначени

й. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать вслух 

и про себя, 

осмысливаясодержание. 

Объяснять смысл названия 

стихотворения.Соотносить 

пословицу с содержанием 

произведения. 

Отвечатьнавопросыпосодер

жаниюпроизведения, 

определять главную мысль 

текста.Придумыватьсвоиво

просыктекстам. 

Наблюдатьзаособенностями

речигероев.Пониматьособе

нностиюмористическихпро

изведений,выделятьэпизод

ы,которыевызываютсмех,оп

ределятьотношениеавторак

событиямигероям. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

107 Б. Шергин. «Собирай по 

ягодке - наберёшькузовок». 

1 

108 Б. Шергин. «Собирай по 

ягодке - 

наберёшькузовок».Полный 

и краткий пересказ 

1 

109 М.М. Зощенко «Золотые 

слова».  

1 

110 

 

М.М.Зощенко «Золотые 

слова». Смысл названия  

рассказа. 

1 

111 М.М.Зощенко «Великие 

путешественники».  

1 

112 М.М.Зощенко «Великие 

путешественники».  

Главная мысль 

произведения. 

1 

113 М.М.Зощенко «Великие 

путешественники». 

Восстановление порядка 

событий. 

1 

114 

 

А. Платонов. «Цветок на 

земле».Герои рассказа.  

1 

115 А. Платонов. «Цветок на 

земле».Особенности 

речигероев.Чтениепоролям. 

1 



116 Н.Носов.«Фединазадача»,  1 Придумыватьсамостоятельн

оюмористическиерассказыо

жизнидетей. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооценивать 

своидостижения. 
 

117 Н.Носов.«Фединазадача».А

нализ заголовка 

1 

118 Н.Носов.«Фединазадача». 

Пересказ 

1 

119 Н.Носов.«Телефон». 1 

120 Н.Носов.«Телефон».Анализ

заголовка. 

1 

121 Н.Носов.«Телефон». 

Пересказ 

1 

122 Оценкадостижений.Тест № 

9 по разделу. 

1 

Зарубежная литература - 7 часов 

123 Знакомствосназваниемразд

ела.Прогнозированиесодер

жанияраздела. 

1 Прогнозироватьсодержание

раздела. 

Планироватьработунауроке

.Читатьивосприниматьнасл

уххудожественноепроизвед

ение. 

Находитьвмифологическом

текстеэпизоды,рассказываю

щиеопредставленияхдревни

хлюдейомире.Составлятьра

ссказотворчествеписателя(с

помощьюучителя).Пересказ

ыватьвыборочнопроизведен

ие. 

Сравниватьсказкиразныхна

родов.Сочинятьсвоисказки.  

Определятьнравственныйс

мыслсказки(спомощьюучит

еля). 

Подбиратькнигипорекомен

дованномуспискуисобствен

номувыбору,записыватьназ

ванияиавторовпроизведени

й,прочитанныхлетом. 

Рассказыватьопрочитанных

книгахзарубежныхписателе

й,выражатьсвоёмнение.Про

верятьсебяисамостоятельно

оцениватьсвоидостижения. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

124 Г.-Х. 

Андерсен.«Гадкийутёнок». 

1 

125 Г.-Х. 

Андерсен.«Гадкийутёнок».

Нравственныйсмыслсказки. 

1 

126 Г.-Х. 

Андерсен.«Гадкийутёнок».

Созданиерисунковксказке. 

1 

127 Г.-Х. 

Андерсен.«Гадкийутёнок». 

Пересказ 

1 

128 Оценкадостижений.Тест № 

10 по разделу. 

1 

129 Оценкадостижений.Виктор

ина по сказкам 

1 

 

( 4 класс, 3 часа в неделю. 102 часа в год) 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Вводныйурок - 1 час 



1 Знакомствосучебникомпол

итературномучтению. 

  1 Прогнозировать 

содержание 

раздела.Ориентироватьсяву

чебникеполитературномучт

ению.Знатьиприменятьсист

емуусловныхобозначенийп

ривыполнениизаданий. 

Находитьнужнуюглавуину

жноепроизведение в 

содержании учебника, 

знать 

фамилии,именаиотчествапи

сателей,произведе-

ниякоторыхчиталив1-

3классах. 

Предполагатьнаосновеназва

ниясодержа-

ниеглавы.Пользоватьсяслов

арёмвконцеучебника 

3, 7 

Летописи. Былины. Жития - 10 часов 

2 Знакомство с названием 

раздела. Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки».  

1 Прогнозироватьсодержание

раздела.Планироватьработу

науроке.Пониматьценность

изначимостьлитературыдля

сохранениярусскойкультур

ы.Читатьотрывкииздревнер

усскихлетописей,былины,ж

итияСергияРадонежского. 

Находитьвтекстелетописид

анныеоразличныхисторичес

кихфактах.Сравниватьтекст

летописисхудожествен-

нымтекстом.Сравниватьпоэ

тическийипрозаическийтек

стыбылины. 

Пересказывать былину от 

лица её героя.Определять 

героя былины и 

характеризоватьегосопорой

натекст. 

Сравниватьбылиныиволше

бныесказки.Находить в 

тексте слова, 

описывающиевнешнийвидг

ероя,егохарактерипоступки.

Составлятьрассказпорепрод

укциямкартинизвестныххуд

ожников. 

Описыватьскульптурныйпа

мятникизвестномучеловеку. 

Находитьинформациюобин

тересныхфактахизжизнисвя

1,2,3,4, 5, 6, 7 



тогочеловека. 

Описыватьхарактерчеловек

а;высказывать 

своёотношение. 

Рассказать об известном 

историческом событии на 

основе опорных слов и 

других 

источниковинформации. 

Участвоватьвпроектнойдея

тельности.Составлять 

летописьсовременныхважн

ыхсобытий(спомощьюучит

еля). 

Договариватьсядругсдруго

м,приниматьпозициюсобесе

дника,проявлятькнемувним

ание. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооцениватьсвоидостиже

нияприработестекстом,испо

льзуяобобщающиевопросы

учебника. 

3 Прозаический текст 

былины «Ильины три 

поездочки».  

1  

4 События летописи – 

основные события Древней 

Руси. Из летописи: «И 

повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

1 

5 Из летописи: «И вспомнил 

Олег коня своего». 

1 

6 Летопись – источник 

исторических фактов. 

Сравнение текста летописи 

с текстом произведения А. 

С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». 

1 

7 Сергий Радонежский — 

святой земли Русской. 

Житие Сергия 

Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность 

Варфоломея. 

1 

8 «Житие Сергия 

Радонежского» - памятник 

древнерусской литературы. 

1 

9 Житие Сергия 

Радонежского. Рассказ о 

битве на Куликовом поле. 

1 

10 Проект: «Создание 1 



календаря исторических 

событий». 

11 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития.»  Оценка 

достижений. 

1 

Чудесныймирклассики - 16 часов 

12 Знакомствосназваниемразд

ела.А.С. Пушкин. Стихи. 

«Няне». «Туча». 

1 Выражатьсвоёотношениекм

ыслямавтора,егосоветамиге

роямпроизведений. 

Высказывать суждение о 

значении 

произведенийрусскихкласс

иковдляРоссииирусскойкул

ьтуры. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооцениватьсвоидостиже

ниянаосноведиагностическ

ойработы,представленнойв

учебнике. 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 А.С. Пушкин. 

Стихи.«Унылая пора! Очей 

очарование…» 

1 

14 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Мотивы 

народной сказки в 

литературной.  

1 

15 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Герои сказки.  

1 

16 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».Характеристика 

героев. 

1 

17 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях».Деление сказки 

на части. 

1 

18 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб». Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказки. 

1 

19 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб». Герои турецкой 

сказки.  

1 

20 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб».Характеристика 

героев. 

1 

21 Л.Н. Толстой. «Детство». 

События рассказа.  

1 

22 Л.Н. Толстой. 

«Детство».Главный  герой 

рассказа. 

1 

23 Л.Н. Толстой. «Детство». 

Характер главного героя 

рассказа. 

1 

24 А.П. Чехов. «Мальчики». 

Смысл названия рассказа.  

1 

25 А.П. Чехов «Мальчики». 

Главные герои рассказа. 

1 

26 А.П. Чехов «Мальчики». 1 



Характер героев. 

27 Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики».  

Оценка достижений.  

1 

Поэтическаятетрадь - 10 часов 

28 Знакомство с названием 

раздела. К. Ушинский 

«Четыре желания». 

1 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских 

поэтов.Восприниматьнаслу

ххудожественноепроизведе

ние,читатьвыразительности

хирусских поэтов, 

воспроизводить их 

наизусть.Определять 

средства художественной 

выразительностивлирическ

омтексте. 

Наслаждатьсяпоэзией,пони

матьилюбитьеё. 

Определятьсамостоятельно

интонацию,которая больше 

всего соответствует 

содержаниюпроизведения. 

Определятьпотексту,какотр

ажаютсяпереживанияавтора

вегостихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными,личнымипер

еживаниямииотношениемк

жизни,природе,людям. 

Высказыватьсвоёмнениеоге

роестихотворныхпроизведе

ний,определять,принадлежа

тмысли,чувства,настроение

толькоавторуилионивыраж

аютличныечувствадругихл

юдей. 

Читатьстихивыразительно,п

ередаваяизменениявнастрое

нии,выраженныеавтором.С

амостоятельнооцениватьсво

ёчтение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

29 Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…» 

Отбор средств 

художественной 

выразительности для 

создания картин природы. 

1 

30 А.А. Фет.  «Весенний 

дождь» «Бабочка». 

Картины природы в 

лирическом стихотворении. 

1 

31 Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..»   

1 

32 Е.А. Баратынский «Где 

сладкий шепот...» Передача 

настроения и чувств в 

стихотворении. 

1 

33 И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями...». 

Изменение картин природы 

в стихотворении. 

1 

34 Н.А.Некрасов «Саша». 1 

35 И.А. Бунин «Листопад». 1 

36 И.А. Бунин «Листопад». 

Картина осени в стихах 

И.А. Бунина. 

1 

37 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. 

1 

Литературнаясказка - 10 часов 

38 Знакомство с названием 

раздела. В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Особенности данного 

литературного жанра.  

1 Прогнозироватьсодержание

раздела.Планироватьработу

науроке.Читатьивосприним

атьнаслухпрочитанное. 

Сравниватьнароднуюилите

ратурнуюсказки. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

39 В.Ф. Одоевский «Городок в 1 



табакерке». Заглавие и 

главные герои 

литературной сказки. 

Определятьвидытекстов. 

Знатьотличительныеособен

ностилитературнойсказки.Р

ассказывать о герое с 

опорой на 

текстсказки.Определятьгла

внуюмысльпроизведенияис

мыслзаглавия.Делитьтекст 

на 

части.Составлятьплансказк

исопоройнаглавныесобытия

.Пересказыватьсказкупопла

нуподробноивыборочно.Пр

идумывать 

свойвариантсказки,использ

уялитературныеприёмы.Сос

тавлятьрекомендованныйсп

исоклитературы.Проверять

себяисамостоятельнооцени

ватьсвоидостижения 

 

40 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. Заглавие. 

1 

41 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Герои 

художественного 

произведения 

1 

42 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Авторское 

отношение к героям 

произведения. 

1 

43 С.Т. Аксаков«Аленький 

цветочек». Мотивы 

народных сказок в 

литературном тексте. 

1 

44 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек».Герои 

художественного текста. 

1 

45 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Деление на 

части.  

1 

46 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Выборочный 

пересказ сказки. 

1 

47 Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». 

1 

Делу время – потехе час - 7 часов 

48 Знакомство с названием 

раздела. Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени».Нравственный 

смысл произведения.  

1 Прогнозироватьсодержание

раздела.Объяснятьсмыслпо

словицы,определяющейтем

ураздела. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Читать без 

ошибок, в темпе 

разговорнойречи. 

Определять нравственный 

смысл произведения. 

Определятьжанрпроизведен

ия.Анализировать 

заголовокпроизведения,соо

тноситьегостемойиглавной

мысльюпроизведения. 

Определятьпрямоеиперенос

ноезначениеслов. 

Понимать,какпоступкихара

ктеризуютгероевпроизведе

ния;определятьихнравствен

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

49 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Нравственный смысл 

произведения. 

1 

50 В.Ю. Драгунский «Главные 

реки». Особенности 

юмористического текста. 

1 

51 Юмористические рассказы 

В. Драгунского. 

1 

52 В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел».  

1 

53 В.В. Галявкин «Никакой я 

горчицы не ел».Герои 

произведения 

1 

54 Обобщение по разделу 1 



«Делу время - потехе час».  

Оценка достижений. 

ныйсмысл. 

Инсценироватьпроизведени

я,распределяяроли,выбират

ьрежиссёра. 

Пересказыватьтекстотлицаа

втораилиодногоизгероев. 

Узнавать,чтопроизведениям

огутрассказатьосвоёмавтор

е. 

Находитьнеобходимуюинф

ормациювсправочнойлитер

атуредляподготовкисообще

нияотворчествеизучаемогоп

исателя. 

Готовитьсообщениеописате

ле. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооценивать 

своидостижения. 

Подбиратькнигипотеме,ори

ентируясьнаавторскиепроиз

ведения. 

Странадетства - 10 часов 

55 Знакомство с названием 

раздела Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Особенности развития 

сюжета. 

1 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планироватьработунауроке

.Подбирать книги по теме, 

рассказывать 

обихсодержании.Восприни

мать на слух 

художественное 

произведение,читатьвырази

тельнодиалоги. 

Находить смешные 

эпизоды из 

юмористических рассказов, 

определять отношение 

авторакгероям. 

Определять, что важное и 

серьёзное 

скрываетсязаусмешкойавто

ра. 

Анализировать заголовки 

произведений.Использовать

всвоейречисредствахудоже

ственнойвыразительности(с

равнения,эпитеты). 

Придумыватьмузыкальноес

опровождениекпрозаическо

мутексту. 

Составлятьплантекста. 

Пересказыватьтекстнаоснов

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

56 Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности 

развития сюжета. 

1 

57 К.Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

Особенности развития 

событий. 

1 

58 К.Г. Паустовский«Корзина 

с еловыми шишками». 

Особенности развития 

событий в тексте. 

1 

59 К.Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

Герои произведения. 

1 

60 М.М. Зощенко «Елка». 

Герои произведения. 

1 

61 М.И. Цветаева «Наши 

царства», «Бежит тропинка 

с бугорка». Тема детства в 

произведениях. 

1 

62 С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки». Тема 

стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом 

1 



стихотворении. еплана.Придумыватьсмешн

ыерассказыошкольнойжизн

и,необижаясвоихдрузей. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооценивать 

своидостижения. 

Прогнозироватьсодержание

раздела. 

Подбиратьлюбимые стихи к 

теме. 

63 Чтение стихов разных 

поэтов о детстве. Конкурс 

чтецов. 

1 

64 Обобщение по разделу 

«Страна детства».  Оценка 

достижений. 

1 

Природа и мы - 9 часов 

65 Знакомство с названием 

раздела. Д.Н. Мамин - 

Сибиряк «Приёмыш».  

1 Прогнозироватьсодержание

раздела.Планироватьработу

науроке. 

Восприниматьнаслуххудож

ественноепроизведение,выс

казыватьсвоёмнение.Читать

текствслухипросебя,понима

ть 

смыслпрочитанного. 

Анализировать заголовок 

произведения.Характеризов

атьгерояпроизведениянаосн

овепоступка. 

Определятьотношениеавтор

акгероямнаосноветекста. 

Наблюдать, какавторы 

передают 

красотуприродыспомощьюс

лова. 

Объяснять нравственный 

смысл рассказа.Определять 

тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, 

формулировать 

основнуюмысльтемы. 

Делитьтекст на части. 

Пересказыватьтекстподробн

оивыборочно.Находитьнеоб

ходимуюинформациювразн

ыхисточникахдляподготовк

ивыступленияпотеме. 

Составлятьсамостоятельнот

екстдляэнциклопедическог

ословаря. 

Читать 

выразительнодиалогиизтекс

та.Проверятьсебяисамостоя

тельнооцениватьсвоидости

жения. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

66 Д.Н. Мамин - Сибиряк 

«Приёмыш».Отношение 

человека к природе. 

1 

67 С.А. Есенин «Лебёдушка».  1 

68 М.М. Пришвин 

«Выскочка». Герои 

произведения.  

1 

69 М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Характеристика героя на 

основе поступка. 

1 

70 А. Куприн «Барбос и 

Жулька». Герои рассказа. 

1 

71 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. 

1 

72 В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип».  Деление текста на 

части. 

1 

73 Обобщение по разделу 

«Природа и мы».Оценка 

достижений. 

 

1 

Родина - 9 часов 

74 Знакомство с названием 1 Прогнозироватьсодержание 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 



раздела.И.С. Никитин 

«Русь».  

раздела.Планироватьработу

науроке,подбиратькнигипот

еме.Восприниматьнаслухху

дожественноепроизведение. 

Читатьстихивыразительно,п

ередаваячувствогордостиза

своихпредков. 

Пониматьособенностипоэти

ческоготекста.Рассказывать

освоейРодине,используяпро

читанныепроизведения. 

Предполагатьсодержаниепр

оизведенияпоегоназванию. 

Участвоватьвработегруппы,

читатьстихидругдругу. 

Писатьсценарийпоэтическо

говечера.Составлятьрассказ

ыоРодине,передаваясвоичу

вства,своёотношениекРоди

не.Участвоватьвработепрое

кта;распределятьроли; 

находить нужную 

информацию; пред-

ставлятьеёвсоответствиисза

даннойтематикой. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооценивать 

своидостижения. 

75 И.С. Никитин «Русь». 

Образ Родины в 

поэтическом тексте. 

1 

76 С.Д. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

1 

77 А.В. Жигулин «О, Родина!В 

неярком блеске». Тема 

стихотворения. Авторское 

отношение к 

изображаемому 

1 

78  Чтение стихов о Родине. 1 

79 Чтение рассказов о Родине. 1 

80 Они защищали 

Родину.Песня защитников 

Брестской крепости. 

1 

81 

 

Проект: «Они защищали 

Родину». 

1 

82 Обобщение по разделу 

«Родина».Оценка 

достижений. 

1 

Страна фантазия - 10 часов 

83 Знакомство с названием 

раздела Е.С. 

Велтистов«Приключения 

Электроника».  

1 Прогнозироватьсодержание

раздела.Читать 

ивоспринимать 

наслуххудожественноепрои

зведение. 

Определять особенности 

фантастическогожанра. 

Сравниватьихарактеризоват

ьгероевпроизведения. 

Придумыватьфантастическ

иеистории 

(спомощьюучителяилисамо

стоятельно).Проверятьсебя

исамостоятельнооцениватьс

воидостижения. 

 

 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

84 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. 

1 

85 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Особенности 

фантастического жанра. 

1 

86 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника».  

Герои фантастического 

рассказа. 

1 

87 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». Необычные 

герои фантастического 

рассказа. 

1 



88 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». 

1 

89 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». Особенности 

фантастического жанра. 

1 

90 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». Герои 

фантастического жанра. 

1 

91 Кир Булычёв «Путешествие 

Алисы». Сравнение героев 

фантастического жанра. 

1 

92 Обобщение по разделу 

«Страна фантазия». Оценка 

достижений. 

1 

Зарубежнаялитература - 10часов 

93 Знакомство с названием 

раздела. Д. 

Свифт«Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

1 Читатьивосприниматьнаслу

ххудожественноепроизведе

ние,читатьдиалогивыразите

льно. 

Пересказыватьсамыеинтере

сныеэпизодыизпроизведени

йотлицагероевпроизведени

й. 

Составлятьрассказогерое,ис

пользуяавторский текст. 

Высказывать своё 

мнениеопрочитанномпроиз

ведении. 

Характеризоватьпоступкиге

роевпроизведения. 

Пользоваться 

спискомрекомендованнойл

итературыдлявыборакниги. 

Проверятьсебяисамостояте

льнооценивать 

своидостижения. 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

94 Д. Свифт«Путешествие 

Гулливера». Герои 

приключенческой 

литературы. Особенности 

их характеров. 

1 

95 Г.Х. Андерсен «Русалочка».  1 

96 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка. 

1 

97 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка».Рассказ о 

Русалочке. 

1 

98 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Рассказ о Русалочке. 

1 

99 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

1 

100 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера».Герои 

приключенческой 

литературы. 

1 

101 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера».Сравнение 

героев, их поступков. 

1 

102 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература». 

Оценка достижений. 

1 
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