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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов составлена 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения; 

- в контексте системы «Школа России», 

- на основе авторской программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной.  

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / (В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л. А. Виноградская и др.).  М.: Просвещение, 2014. 

2. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

(Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.). М.: Просвещение, 2014. 

3. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с аудиоприл. на 

электрон. носителе. В 2 ч. / (Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и др.). М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в комплекте с 

аудиоприл. на электр. носителе.  В 2 ч. / (Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и 

др.). М.: Просвещение, 2016. 

5. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в комплекте с 

аудиоприл. на электр. носителе.  В 2 ч. / (Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова и 

др.). М.: Просвещение, 2017. 

Реализация рабочей программы позволит обучающимся: осознáть значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 



Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. Выпускники овладеют техникой 

чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут 

первичные умения работы с учебной и научно популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы.  

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами 

устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не 

только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно 



героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.  

Задачи курса:  

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы;  

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя);  

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно);  

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах;  

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова;  

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 



чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов). В программе заложены принципы эмоционально-

эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально- чувственную 

сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о 

нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы 

построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно 

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  

 -  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование целостного, социального ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- понятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование этических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха\неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета.; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменных формах; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношение между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

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

потребности в систематическом чтении; 

-  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку помтупков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» на 2019 / 2020 учебный год 

1 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Добукварный период ( 16 часов) 

1. «Азбука» первая 

учебная книга 

1  Условные обозначения «Азбуки» и 

элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

форзац). Правила поведения на уроке. 

Правила работы с учебной книгой 

Ориентироваться в 

«Азбуке». Называть 

и показывать элементы 

учебной книги. Отвечать на 

вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в 

учебной работе 

Ориентироваться в 

«Азбуке». Рассказывать, 

как правильно обращаться 

с учебной книгой. 

2. Речь устная и 

письменная 

1  Первые школьные впечатления. 

Пословицы и поговорки об учении. 

Правила поведения на уроке. Правила 

работы в группе. Речевой этикет в 

ситуациях учебного общения: 

приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой. Роль знаний в жизни 

человека 

Принимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных 

действий. Практически 

различать речь устную 

(говорение, слушание) и 

речь письменную (письмо, 

чтение). 

Практически различать 

речь устную (говорение, 

слушание) и речь 

письменную (письмо, 

чтение). 

3. Предложение 1  Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. 

Графическое изображение слова в 

составе предложения. Пословицы о 

труде и трудолюбии 

Делить предложения на 

слова. Определять на слух 

количество слов в 

предложении. Выделять 

отдельные слова из 

предложений. Составлять 

простейшие предложения и 

моделировать их с помощью 

схем. Составлять 

Делить предложения на 

слова. Определять на 

слух количество 

слов в предложении. 



предложения по заданным 

схемам. Произносить по 

образцу предложения с 

восклицательной 

интонацией. 

4. Предложение и 

слово. 

1  Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. 

Графическое изображение слова в 

составе предложения. Пословицы о 

труде и трудолюбии 

Делить предложения на 

слова. Определять на слух 

количество слов в 

предложении. Выделять 

отдельные слова из 

предложений. Составлять 

простейшие предложения и 

моделировать их с помощью 

схем. Составлять 

предложения по заданным 

схемам. Произносить по 

образцу предложения с 

восклицательной 

интонацией. 

Делить предложения на 

слова. Определять на 

слух количество 

слов в предложении. 

5. Предложение и 

слово. 

Закрепление. 

1  Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. 

Графическое изображение слова в 

составе предложения. Пословицы о 

труде и трудолюбии 

Делить предложения на 

слова. Определять на слух 

количество слов в 

предложении. Выделять 

отдельные слова из 

предложений. Составлять 

простейшие предложения и 

моделировать их с помощью 

схем. Составлять 

предложения по заданным 

схемам. Произносить по 

образцу предложения с 

восклицательной 

интонацией. 

Делить предложения на 

слова. Определять на 

слух количество 

слов в предложении. 

6. Слово и слог 1  Слог как минимальная 

произносительная единица языка. 

Деление слов на слоги. Определение 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал 

для анализа. Произносить 

Произносить слова по 

слогам. Делить слова на 

слоги, определять 



количества слогов в словах. 

Графическое изображение слова, 

разделённого на слоги. Составление 

небольших рассказов по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. Дикие и 

домашние животные. Забота о 

животных.  Русские народные сказки 

слова по слогам. Делить 

слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. 

Моделировать слова при 

помощи схем. Приводить 

примеры слов, состоящих из 

заданного количества 

слогов. Устанавливать 

слоговой состав слов, 

называющих изображённые 

предметы. Соотносить 

предметную картинку и 

количество слогов в 

словах. 

Моделировать слова при 

помощи схем. 

7. Слог, ударение 

(закрепление) 

1  Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели 

слова (слогоударные схемы). 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. Семья. 

Взаимоотношения в дружной семье 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова 

(большей силой голоса, 

протяжным 

произношением). 

Определять на слух ударный 

слог в словах. Обозначать 

ударный слог на схеме слова 

условным знаком. 

Подбирать слова к заданным 

схемам. 

Выделять ударный слог 

при произнесении слова 

(большей силой голоса, 

протяжным 

произношением) 

8. Звуки в 

окружающем 

мире и в речи 

1  Упражнения в произнесении и 

слышании изолированных звуков. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. Игры и забавы детей 

Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Слушать, различать и 

воспроизводить неречевые 

звуки. 

9. Звуки в словах 1  Упражнения в произнесении и 

слышании изолированных звуков. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Слушать, различать и 

воспроизводить неречевые 

звуки. 



наблюдений. Игры и забавы детей 

10. Слог-слияние 1  Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели 

слова (слогоударные схемы). 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. Семья. 

Взаимоотношения в дружной семье 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова 

(большей силой голоса, 

протяжным 

произношением). 

Определять на слух ударный 

слог в словах. Обозначать 

ударный слог на схеме слова 

условным знаком. 

Подбирать слова к заданным 

схемам. 

Выделять ударный слог 

при произнесении слова 

(большей силой голоса, 

протяжным 

произношением) 

11. Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

1  Интонационное выделение звука на 

фоне слова. Звуковой анализ слова. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком. Гласные и согласные 

звуки, их особенности. 

Слогообразующая функция гласных 

звуков. Моделирование звукового 

состава слова. Составление 

небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. Выделять 

ударный слог. Выделять слог-слияние 

и звуки за пределами слияния в 

словах. Устанавливать количество, 

последовательность звуков и 

характер их связи в слогах (слияние, 

вне слияния) 

и в слове в целом. Объяснять 

графические обозначения в схемах-

моделях (ударение, слоговые 

границы, согласные вне слияния, 

слияния). 

 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на 

слова. Определять 

количество предложений в 

звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в 

предложении. Делить слова 

на слоги. Определять 

количество слогов в слове. 

Вычленять из звучащей 

речи 

предложения, делить их на 

слова. Определять 

количество предложений в 

звучащей речи. Делить 

слова на слоги. Выделять 

ударный слог. 



12. Гласный звук [а], 

буквы А, а 

1  Особенности произнесения звука [а]. 

Характеристика звука [а]. Буквы А, 

а как знак звука [а]. Печатные и 

письменные буквы. Буквы заглавные 

(большие) и строчные (маленькие). 

Знакомство с «лентой букв». 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. 

Проводить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком. Выделять звук [а] в 

процессе слого- звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [а]. 

Характеризовать 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, что 

звук [а] гласный. Слышать 

звук [а] в произносимых 

словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [а] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы А, а. 

Соотносить звук [а] и букву, 

его обозначающую. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

Изучаемым звуком 

(астры). Слышать звук 

[а] в произносимых 

словах, определять 

место нового звука в слове. 

13. Гласный звук [о], 

буквы О, о 

1  Особенности произнесения звука, его 

характеристика. Буквы О, о как знак 

звука [о]. Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным картинкам, 

по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком. Выделять звук [о] в 

процессе слого- звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [о]. 

Производить слого 

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (окуни). 

Распознавать на слух звук 

[о] в словах, определять 

место нового звука в слове. 



Характеризовать 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. Распознавать на 

слух звук [о] в словах, 

определять место нового 

звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [о] 

в начале, середине, конце 

слова. Узнавать, сравнивать 

и различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы О, о. 

Соотносить звук [о] и букву 

о. 

14. Гласный звук [и], 

буквы И, и 

1  Особенности произнесения звука, его 

характеристика. Наблюдение над 

значением слов. Включение слов в 

предложения. Дружба и 

взаимоотношения между 

друзьями.  Считалки, дразнилки, 

небылицы 

Проводить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком. Выделять звук [и] в 

процессе слого- 

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [и]. 

Характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Доказывать, что 

звук [и] гласный. Слышать 

звук [и] в произносимых 

словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

Изучаемым звуком 

(иголка). Характеризовать 

выделенныйзвук с опорой 

на таблицу. 



различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы И, и. 

Соотносить звук [и] и букву, 

его обозначающую. 

15. Гласный звук [ы], 

буква ы 

1  Особенности произнесения нового 

звука. Характеристика нового звука. 

Буква ы как знак звука [ы]. 

Особенности буквы ы. Наблюдения за 

изменением формы слова 

(единственное и множественное 

число). Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Учение — это труд. Обязанности 

ученика 

Наблюдать за изменением 

формы слова. Устанавливать 

сходство и различие 

слов. Проводить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком. 

Выделять звук [ы] в 

процессе слого- 

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. Слышать 

звук [ы] в произносимых 

словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. Характеризовать 

особенности буквы ы 

(бывает только строчная, 

состоит из двух частей). 

Соотносить звук [ы] и букву, 

его обозначающую. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (шары). 

Характеризовать 

Выделенный звук с опорой 

на таблицу. 

16. Гласный звук [у], 

буквы У, у 

1  Особенности произнесения нового 

звука. Характеристика нового звука. 

Повторение гласных звуков [а], [о], 

[и], [ы]. Ученье — путь к уменью. 

Проводить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком . Выделять звук [у] в 

процессе слого-звукового 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

Изучаемым звуком (утка). 

Характеризовать 



Качества прилежного ученика анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [у]. 

Характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. Слышать 

звук [у] в произносимых 

словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [у] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы У, у. 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. 

Раздел 2. Букварный период (53 часа) 

1. Согласные звуки 

[н], [н’], буквы Н, 

н. 

1  Твёрдость и мягкость согласных 

звуков. Обозначение твёрдых и 

мягких согласных на схеме-модели 

слова. Функция букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге. 

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах. Знакомство с 

двумя видами чтения —

орфографическим и орфоэпическим. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Любовь к Родине. Труд 

на благо Родины.  Русские народные 

песни для детей 

Проводить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками. 

Выделять звуки [н], [н’] в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями 

произнесения новых 

звуков. Характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать 

звуки [н], [н’] в словах. 

Обозначать твёрдость и 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь). 

Выделять звуки [н], [н’] в 

процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать 

выделенные звуки с опорой 

на таблицу. 



мягкость согласных на 

схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся 

одним звуком. 

Составлять слоги-слияния 

из букв разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего 

согласного ([н] или [н’]). 

2. Согласные звуки 

[с], [с’], буквы С, 

с. 

1  Особенности артикуляции новых 

звуков. Формирование навыка 

слогового чтения. Чтение слогов с 

новой буквой. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Наблюдение 

над родственными словами. 

Проводить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками. 

Выделять звуки [с], [с’] 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 С, с. 

Соотносить новые звуки 

и букву, их 

обозначающую. 

Приводить примеры 

слов с новыми звуками. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с 

Изучаемыми звуками (лес, 

лось). Характеризовать 

выделенные звуки с опорой 

на таблицу. 



Составлять слоги 

слияния. 

3. Согласные звуки 

[к], [к’], буквы К, к. 

1  Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение предложений и 

короткого текста. 

Сельскохозяйственные работы. 

Труженики села.  Е.Чарушин 

«Волчишко» 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать 

новые звуки в словах. 

Соотносить новые звуки 

и букву, их 

обозначающую. 

Приводить примеры 

слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с 

новой буквой и слова по 

ориентирам. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного ([к] или [к’]). 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твёрдости- мягкости. 

Слышать и различать новые 

звуки в словах. Соотносить 

новые звуки и букву, их 

обозначающую. 

4-5. Согласные звуки 

[т], [т'], буквы Т, т. 

2  Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение предложений и 

короткого текста. Животные и 

растения в сказках, рассказах и на 

картинах художников 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать 

новые звуки в словах. 

Приводить примеры слов 

с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки 

и букву, их 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости- 

мягкости. 



обозначающую. Читать 

слоги-слияния и слова с 

новой буквой. 

Характеризовать 

новые звуки. 

6. Согласные звуки 

[л], [л'], буквы Л, 

л. 

1  Звонкие и глухие согласные. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение предложений и 

короткого текста. Досуг 

первоклассников: чтение, прогулки, 

игры на свежем воздухе. Правила 

поведения в гостях..  Л.Н. Толстой 

«Косточка» 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Анализировать место 

каждой изученной 

буквы на «ленте букв». 

Наблюдать над 

произнесением звуков, 

которые они обозначают. 

Определять место буквы 

л на «ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять место буквы л на 

«ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со 

звуками. 

7. Согласные звуки 

[р], [р’], буквы Р, 

р. 

1  Особенности артикуляции 

звуков [р], [р’]. Формирование 

навыка плавного слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Уход за комнатными растениями. 

Выделять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Определять место буквы р 

на «ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со 

звуками. 



8. Согласные звуки 

[в], [в’], буквы В, 

в. 

1  Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. Физкультура. Спортивные 

игры. Роль физкультуры и спорта в 

укреплении здоровья 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Находить в словах общую 

часть. Определять место 

новой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

9. Гласные буквы Е, 

е. 

1  Буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Буква е — показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

слоге-слиянии. Формирование 

навыка плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение 

целыми словами. Чтение слов с 

новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. В лесу. 

Растительный и животный мир леса. 

На реке. Речные 

обитатели.  Пословицы и поговорки о 

школе. 

Проводить слого-

звуковой анализ слова. 

Анализировать схему-

модель слова. Обозначать 

слияние [j’э] буквой е. 

Называть особенность 

буквы е (обозначать 

целый слог- слияние — 

два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчную, 

печатные и письменные 

буквы Е, е. Сравнивать 

звуковой состав слов и их 

буквенную запись в 

парах. Сопоставлять 

буквенные записи 

и схемы-модели слов. 

Выявлять способ чтения 

буквы е в начале слов и 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (ели). 

Анализировать схему модель 

слова. 



после гласных в середине 

и на конце слов. 

Воспроизводить по 

буквенной записи 

звуковую форму слов с 

буквой е в начале слова и 

после гласных. Читать 

слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать над 

произнесением согласных 

в слогах- слияниях с е. 

Обозначать буквой е 

гласный звук [’э] после 

мягких согласных. 

10. Согласные звуки 

[п], [п’], буквы П, 

п. 

1  Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. Профессии родителей 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Объяснять роль гласных 

и, е. Классифицировать 

слова в соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

11-12. Согласные звуки 2  Формирование навыка плавного Выделять звуки [м], [м’] Выделять звуки [м], [м’] из 



[м], [м’], буквы М, 

м. 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. Москва — столица 

России.  С.Я.Маршак «Усатый-

полосатый» 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной 

буквой. Группировать 

изученные гласные по 

общему признаку 

(обозначать твёрдость 

согласных или обозначать 

мягкость согласных). 

Группировать изученные 

согласные по глухости-

твёрдости. Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв». 

слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

13-14. Согласные звуки 

[з], [з'], буквы З, з 

2  Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Выделять звуки [з], [з’] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами с и з (са 

— за, со — зо, си — 

зи и т.д.). Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных [з], [з’] и 

глухих согласных [с], [с’] 

в парах. Различать 

парные по глухости-

звонкости согласные 

звуки [з] — [с] и [з’] — 

[с’]. Наблюдать над 

Выделять звуки [з], [з’] из 

слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 



словами с буквами з и с 

на конце (ползут — полз, 

леса — лес). Делать 

вывод: в конце 

слова на месте букв з и с 

произносится один и тот 

же звук — [с]. 

15-16. Согласные звуки 

[б], [б’], буквы Б, б. 

2  Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания.  Загадки о 

природе 

Выделять звуки [б] и [б’] 

из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и 

слова с изученной 

буквой. 

Сопоставлять попарно 

слоги с 

буквами п и б. 

Выделять звуки 

[б] и [б’] из слов, 

характеризовать 

их, сравнивать, 

обозначать 

буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной 

буквой. 

17. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

1  Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных [б], [б’] и 

глухих согласных [п], [п’] 

в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [б] и [п], 

[б’] и [п’]. Различать 

парные по глухости-

звонкости согласные 

звуки [б] — [п] и [б’] — 

[п’] в словах. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

Устанавливать, что 

Наблюдать за артикуляцией 

Звонких согласных [б], 

[б’] и глухих согласных [п], 

[п’] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [б] и [п], [б’] и 

[п’]. Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки [б] — [п] и 

[б’] — [п’] в словах. 



глухой [п] на конце 

слов может обозначаться 

разными буквами — п и 

б. Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

18-19. Согласные звуки 

[д], [д’], буквы Д, 

д. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т 

2  Формирование навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками 

препинания.  Произведения К.И. 

Чуковского для детей. 

Выделять звуки [д] и [д’] 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной 

буквой. Определять место 

новой буквы на «ленте 

букв». Сопоставлять 

попарно слоги с буквами 

т и д. Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных [д], [д’] и 

глухих согласных [т], [т’] 

в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [д] и [т], 

[д’] и [т’]. Различать 

парные по глухости- 

звонкости согласные 

Выделять звуки [д] и [д’] из 

слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. Сопоставлять 

попарно слоги с буквами т и 

д. Различать парные по 

глухости- звонкости 

согласные звуки [д] — [т] и 

[д’] — [т’] в словах. 



звуки [д] — [т] и [д’] — 

[т’] в словах. 

Воспроизводить 

звуковую форму слов 

со звуком [т] на конце по 

их буквенной записи. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

Устанавливать, что 

глухой [т] может 

обозначаться на конце 

слов разными буквами — 

т и д. 

20-22. Гласные буквы Я, я. 3  Буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Буква я — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Чтение 

предложений с интонацией и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания 

 

Проводить слого-

звуковой анализ слова. 

Анализировать схему-

модель слова. Обозначать 

слияние [j’а] буквой я. 

Объяснять разницу 

между количеством букв 

и звуков в словах. 

Называть особенность 

буквы я (обозначать 

целый слог- слияние — 

два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавную и строчную, 

печатную и письменную 

буквы Я, я. 

Воспроизводить по 

буквенной записи 

звуковую форму слов с 

буквой я в начале слова и 

после гласных. 

Проводить слого-

Производить слого-звуковой 

анализ слова (маяк): 

определять количество 

слогов, количество 

звуков в каждом слоге, 

делать вывод о том, что 

в слове маяк два слога-

слияния. Читать слоги- 

слияния с буквой я. 



звуковой анализ слова с 

гласным звуком [а] после 

мягкого согласного (с 

опорой на схему- 

модель). Читать слоги-

слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с 

гласными а и я. 

Обозначать буквой я 

гласный звук [’а] после 

мягких согласных. 

23. Согласные звуки 

[г], [г’], буквы Г, г 

1  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  Стихи, рассказы о 

животных. 

Выделять звуки [г] и [к’] 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать,обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой, 

выявлять отсутствие 

слияний с гласными 

буквами ы и я. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами г и к. 

Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных [г],[г’] и 

глухих согласных [к], [к’] 

в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [г] и [к], 

[г’] и [к’]. Различать 

парные по глухости- 

звонкости согласные 

звуки [г] — [к] и [г’] — 

[к’] в словах. 

Воспроизводить 

Выделять звуки [г] и [к’] из 

слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 



звуковую форму слов 

со звуком [к] на конце по 

их буквенной записи. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

24. Согласные звуки 

[г], [г'], буквы Г, г. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

1  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Стихи, рассказы о 

животных. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

25-26. Мягкий согласный 

звук 

[ч’], буквы Ч, ч. 

2  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания 

 

Выделять звук [ч’] из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук [ч’] всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на 

основе наблюдений и 

сообщения учителя, что в 

слоге ча пишется всегда 

а, в слоге чу всегда 

пишется у, поскольку 

звук [ч’] всегда мягкий, 

его мягкость не надо 

показывать особой 

буквой. Читать слова с 

изученной буквой. 

Соотносить все 

изученные буквы со 

Выделять звук [ч’] из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук [ч’] всегда 

мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый 

звук, обозначать буквой. 



звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

27-28. Буква ь — 

показатель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

2  Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине 

слова. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания.  Сказка 

«Петушок-золотой гребешок» 

Устанавливать 

количество звуков в 

слове. Читать слова с ь в 

середине и конце, 

проводить их слого-

звуковой анализ, 

обнаруживать 

несоответствие 

количества букв 

количеству звуков. 

Обозначать буквой ь 

мягкость согласных на 

конце и в середине слов. 

Определять, мягкость 

каких звуков обозначена 

буквой ь. Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять 

роль буквы ь. 

Определять, мягкость каких 

Звуков обозначена 

буквой ь. Объяснять роль 

буквы ь. 

29-30. Твёрдый согласный 

звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши 

2  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  Стихи Б.В. Заходера 

Выделять звук [ш] из 

слов, наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ш] 

глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слова с изученной 

буквой. 

Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. 

Читать слоги- слияния. 



Классифицировать слова 

в соответствии с их 

значением (слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие действия.) 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

31-32. Твёрдый согласный 

звук 

[ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков [ж] и [ш]. 

2  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять звук [ж] из 

слов, наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ж] 

звонкий и всегда 

твёрдый. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния. 

Читать слова с изученной 

буквой. Сопоставлять 

попарно слоги с буквами 

ж и ш. Наблюдать за 

артикуляцией звонкого 

согласного [ж] и глухого 

согласного [ш],в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

[ж] и [ш]. Различать 

парные по глухости- 

звонкости согласные 

звуки [ш] — [ж] в словах. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

Выделять звук [ж] из слов, 

наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ж] 

звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый 

звук. 



его с буквенной записью. 

Устанавливать, что 

глухой [ж] на конце слов 

может обозначаться 

разными буквами — ж и 

ш. Определять место 

новой буквы на «ленте 

букв». 

33-34. Гласные буквы Ё, 

ё. 

2  Буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Буква ё - показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Чтение 

предложений с интонацией и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания.  Стихи А.Л. Барто 

Проводить слого-

звуковой анализ слова. 

Обозначать слияние [j’о] 

буквой ё. Объяснять 

разницу между 

количеством букв и 

звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё 

(обозначать целый слог- 

слияние — два звука). 

Приводить примеры 

ранее изученных букв, 

имеющих ту же 

особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные 

буквы Ё, ё . Сравнивать 

звуковой состав слов и их 

буквенную запись. 

Формулировать способ 

чтения буквы ё в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце 

слов: буква ё в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов 

читается одним и тем же 

Называть особенность 

буквы ё (обозначать целый 

слог- слияние — два звука). 

Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные 

буквы Ё, ё . 



способом — просто 

называется. Читать слова 

с буквой ё в начале слова 

и после гласных. 

Читать слоги-слияния с 

буквой ё. Сопоставлять 

слоги с гласными о и ё. 

Наблюдать над 

произнесением согласных 

в слогах- слияниях с ё. 

Обозначать буквой ё 

гласный звук [о] после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова 

с буквой ё и объяснять, в 

каких случаях она 

обозначает слияние двух 

звуков, а в каких — 

мягкость 

предшествующих 

согласных. Определять 

место буквы ё на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

35-36 Звук [j’], буквы Й, 

й. 

2  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Выделять звук [j’] в 

процессе слого-звукового 

анализа слова. 

Распознавать новый звук 

в словах вне слияния (в 

конце слогов и слов), 

определять место звука 

[j’] в словах. 

Распознавать новый звук в 

словах внеслияния (в конце 

слогов и слов), определять 

место звука [j’] в словах. 



Характеризовать 

новый звук, обозначать 

буквой. Читать слова с 

изученной буквой. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

37-39. Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, 

х. 

3  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания.  Произведения В.Д. 

Берестова 

Выделять звуки [х] и [х’], 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой. Распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы с 

опорой на «ленту 

букв». Сопоставлять 

звуки [г] — [г’], [к] — 

[к’], [х] — [х’], выявлять 

сходство и различие в их 

произнесении. Читать 

текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Выделять звуки [х] и [х’] из 

слов, сравнивать, 

Обозначать буквой. 

Распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте 

букв». 



Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы с 

опорой на «ленту букв». 

40-41. Гласные буквы 

Ю, ю 

2  Буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Чтение 

предложений с интонацией и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания.  Произведения Н.И. 

Сладкова о природе, о животных 

Проводить слого-

звуковой анализ слова. 

Обозначать слияние [j’у] 

буквой ю. Объяснять 

разницу между 

количеством букв и 

звуков в словах. Называть 

особенность буквы ю 

(обозначать целый слог- 

слияние — два звука). 

Приводить примеры 

ранее изученных букв, 

имеющих ту же 

особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные 

буквы Ю, ю. Сравнивать 

звуковой состав слов и их 

буквенную запись. 

Формулировать 

способ чтения буквы ю в 

начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов. 

Читать слова с буквой ю в 

начале слова и после 

гласных. Читать слоги-

слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. 

Объяснять разницу между 

Количеством букв и звуков в 

словах. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные 

буквы Ю, ю. Читать слова с 

буквой ю в начале слова и 

после гласных. 



Наблюдать над 

произнесением согласных 

в слогах- слияниях с у. 

Обозначать буквой ю 

гласный звук [’у] после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова 

с буквой ю и объяснять, в 

каких случаях она 

обозначает слияние двух 

звуков, а в каких — 

мягкость 

предшествующих 

согласных. 

42-43. Твёрдый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц 

2  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отработка техники 

чтения. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

Выделять звук [ц] из 

слова кузнец с опорой на 

схему, характеризовать 

его (согласный, глухой, 

всегда только твёрдый), 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новый звук, читать слоги 

и слова с изученной 

буквой. Называть (с 

опорой на «ленту букв») 

буквы, которые 

используются для 

обозначения твёрдости 

согласных, и буквы, 

которыми обозначаются 

всегда твёрдые согласные 

звуки (ж, ш, ц). 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Выделять звук [ц] из слова с 

опорой на схему, 

характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах новый 

звук. 

44-45 Гласный звук [э], 2  Чтение слов с новой буквой, чтение Выделять звук из начала Обозначать буквой э данный 



буквы Э, э. предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отработка техники 

чтения. Развитие осознанности и 

выразительности чтения.  В.В. 

Бианки «Лесная газета» 

слова. Устанавливать, что 

звук [э] — знакомый, т.к. 

раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Выделять звук [э] в 

начале слов и после 

гласных. Обозначать 

буквой э данный звук в 

начале слов и после 

гласных. Читать слова с 

новой буквой. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. 

звук в начале слов и после 

гласных. Читать слова с 

новой буквой. Определять и 

обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

46-48. Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ’]. Буквы Щ, щ 

3  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отработка техники 

чтения. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща 

пишется всегда а, а в 

слоге щу всегда 

пишется у, поскольку 

звук [щ’] всегда мягкий, 

его мягкость не надо 

показывать особыми 

буквами. Читать слова с 

изученной буквой. 

Определять и 

обосновывать место 

Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте 

букв». Распознавать в 

словах новый звук. Читать 

слова с изученной буквой. 



новой буквы на «ленте 

букв». Читать слова с 

изученной буквой. 

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять и 

обосновывать место 

новой буквы на «ленте 

букв». 

49-50. Согласные звуки [ф], 

[ф’], буквы Ф, 

ф. 

2  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отработка техники 

чтения. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений.  Сказки-приключения 

Выделять звуки [ф] и [ф’] 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной 

буквой. Сопоставлять 

попарно слоги с буквами 

ф и в. Наблюдать за 

артикуляцией глухих 

согласных [ф],[ф’] и 

звонких согласных [в], 

[в’] в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

[ф] и [в], [ф’] и [в’]. 

Различать парные по 

звонкости — глухости 

согласные звуки 

[в] — [ф] и [в’] — [ф’] в 

словах. Определять и 

обосновывать место 

новой буквы на «ленте 

букв». 

Выделять звуки [ф] и [ф’] из 

слов, распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. 

51-52. Мягкий и твёрдый 2  Чтение слов с новой буквой, чтение Производить Читать слова с 



разделительные 

знаки 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отработка техники 

чтения. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений 

фонетический анализ 

слова с опорой на схему. 

Устанавливать, что в 

последнем слоге после 

мягкого согласного [т’], 

слышится слияние [j’а]. 

Читать слова с 

разделительным мягким 

знаком, объяснять, что 

показывает эта буква 

после согласных перед 

гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с 

разделительным мягким 

знаком и мягким знаком 

— показателем мягкости, 

устанавливать различия. 

Определять роль новой 

буквы — разделительного 

твердого знака (ъ). 

Определять место буквы 

ъ на «ленте букв». 

разделительным мягким 

знаком и мягким знаком 

— показателем мягкости, 

Устанавливать различия. 

53. Русский алфавит. 1  Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв (гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных и 

т.д.); объяснять 

особенности букв каждой 

группы. Правильно 

называть все буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв 

на «ленте букв» и в 

алфавите. 

Устанавливать, что 

Правильно называть все 

буквы. Сравнивать 

порядок расположения 

букв на «ленте букв» и в 

алфавите. 



последовательность 

букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

Раздел 3. Послебукварный период (18 часов) 

1. Как хорошо уметь 

читать. Е. Чарушин 

"Как мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р». Герои 

произведения. 

Чтение по ролям. 

1  Герои произведения. Чтение по 

ролям. 

Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв (гласные, согласные, 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных и 

т.д.); объяснять 

особенности букв каждой 

группы. Правильно 

называть все буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в 

алфавите. 

Правильно называть все 

буквы. 

2. Одна у человека мать 

- одна и родина. К. 

Ушинский "Наше 

Отечество" 

1  Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли текста. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. Наблюдения над 

значением слов. Пословицы и 

поговорки о Родине 

Рассматривать 

иллюстрацию учебника; 

перечислять основные 

персонажи 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. Определять 

главную мысль текста. 

Соотносить её с 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения 



пословицей. Объяснять 

своими словами смысл 

этого текста. 

3. История славянской 

азбуки. В. Крупин 

"Первоучители 

словенские" 

1  История славянской азбуки. Развитие 

осознанности и выразительности 

чтения на материале познавательного 

текста. Поиск информации в тексте и 

на основе иллюстрации. Книги о 

защитниках Родины 

Слушать текст в чтении 

учителя. Читать текст 

самостоятельно. 

Определять известную и 

неизвестную 

информацию в тексте. 

Делать подписи к 

иллюстрации на основе 

текста. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

4. В. Крупин "Первый 

букварь" 

1  Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации. Знакомство со 

старинной азбукой. Создание азбуки 

Слушать текст в чтении 

учителя. На слух 

определять известную и 

Неизвестную 

информацию. Читать 

старинную азбуку. 

Соотносить название 

букв со страницей 

старинной азбуки. 

Сравнивать название 

русских букв и 

старинных. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

5. А.С. Пушкин 

"Сказки". 

Выставка книг. 

1  Развития внимания к переживаниям 

повествователя. Формирование 

умения оценивать чтение товарища. 

Чтение по ролям. 

Рассматривать портрет 

А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку 

книг — сказок А.С. 

Пушкина; выбирать из 

представленных на 

выставке книгах 

знакомые. Определить 

название сказки на основе 

иллюстрации. Читать 

самостоятельно 

отрывок из сказки. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



Определить, из какой 

книги прочитанный 

отрывок. 

6. Л.Н. Толстой 

"Рассказы для детей". 

Нравственный смысл 

поступка 

1  Развития внимания к переживаниям 

повествователя. Формирование 

умения оценивать чтение товарища. 

Чтение по ролям. 

Читать самостоятельно 

рассказы Л.Толстого. 

Определять смысл 

поступка героев. 

Соотносить поступки 

героев со своими 

поступками. Знать другие 

рассказы из азбуки Л. 

Толстого. Находить 

рассказы из азбуки Л. 

Толстого в учебнике. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

7. К.Д. Ушинский 

"Рассказы для детей". 

Поучительные 

рассказы для детей 

1  Развития внимания к переживаниям 

повествователя. Формирование 

умения оценивать чтение товарища. 

Чтение по ролям. 

Читать самостоятельно 

рассказы К.Д. 

Ушинского. 

Определять смысл 

поступка героев. 

Соотносить поступки 

героев со своими 

поступками. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

8. К.И. Чуковский 

"Телефон". 

Инсценирование 

стихотворения. 

Выставка книг К. 

Чуковского для детей 

1  Развития внимания к переживаниям 

повествователя. Формирование 

умения оценивать чтение товарища. 

Чтение по ролям. 

Рассматривать 

представленную выставку 

книг К. Чуковского. 

Читать наизусть 

известные отрывки 

сказки. Определять 

самостоятельно, в какой 

из книг есть сказка в 

стихах «Телефон». 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

9. К.И. Чуковский. 

"Путаница", 

"Небылица". 

1  Инсценирование стихотворения. 

Особенности стихотворения-

небылицы. Выставка книг К.И. 

Чуковского для детей.  Сказки о 

животных 

Соотносить книги и 

рисунки, книги и 

текст. Воспроизводить 

диалог героев 

произведения по образцу, 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



заданному учителем. 

10. В.В. Бианки 

"Первая охота". 

1  Самостоятельное озаглавливание 

текста 

рассказа. Формирование естественног

о интереса детей к братьям нашим 

меньшим. 

Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте 

сообщения известную и 

Неизвестную 

информацию. Читать 

самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. Пересказывать 

текст на основе опорных 

слов. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

11. С.Я. Маршак 

"Угомон", 

"Дважды два". 

1  Приёмы заучивания стихотворений 

наизусть. 

Рассматривать выставку 

книг С.Маршака. 

Определять тему 

выставки на основе 

предложенных вариантов 

(стихи для детей, весёлые 

стихи для детей). 

Определять героев 

стихотворения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

12. М.М. Пришвин 

"Предмайское утро". 

1  Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. 

Герой рассказа 

Воспроизводить на слух 

слова, которые помогают 

представить картину 

природы. Читать текст 

самостоятельно; находить 

понравившиеся при 

слушании слова. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Рассказывать о герое 

рассказа с помощью 

опорных слов. 

Рассказывать по рисунку 

о событиях, 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



изображённых на 

рисунке. 

13. Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей: С. 

Маршак, А. Барто, 

В.Осеева 

 

1  Чтение худ. произведений о 

женщинах 

Рассматривать выставку 

книг. Находить нужную 

книгу. Рассказывать о 

книге. Читать 

самостоятельно. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее 

и чем различаются). 

Определять героев 

произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

14-15 Весёлые стихи Б. 

Заходера, 

В.Берестова. 

"Песенка азбука". 

2  Песенка — азбука. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного 

выбора понравившееся 

произведение. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение 

(что общее и чем 

различаются). Определять 

героев произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

16-17. Проект «Живая 

Азбука» 

2  Формирование умения оценивать 

чтение товарища. Чтение по ролям. 

Участвовать в групповом 

проекте. Договариваться 

друг с другом о 

возможном 

распределении ролей. 

Читать наизусть с 

выражением. Определять 

уровень своих 

достижений на основе 

диагностической работы 

в Азбуке. Корректировать 

свою работу на основе 

Выполненной 

диагностики. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



18. Наши 

достижения. 

1  Стихи о весне Определять уровень 

своих достижений на 

основе диагностической 

работы. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

Раздел 4. Жили-были буквы (8 часов) 

19. Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению 

1  Инсценирование стихотворения. 

Особенности стихотворения-

небылицы. Выставка книг К.И. 

Чуковского для детей.  Сказки о 

животных 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения. Читать 

вслух плавно по слогам и 

целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

20. Стихотворения В. 

Данько, С. 

Чёрного, С. 

Маршака 

1  Инсценирование стихотворения. 

Особенности стихотворения-

небылицы. Выставка книг К.И. 

Чуковского для детей.  Сказки о 

животных 

Объяснять название 

произведения. Выбирать 

из предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

21. Литературные сказки 

И. 

Токмаковой, Ф. 

Кривина 

1  Самостоятельное озаглавливание 

текста 

рассказа.  Формирование естественно

го интереса детей к братьям нашим 

меньшим. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения. Читать 

вслух плавно по слогам и 

целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. Выбирать 

из предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Передавать характер 

героя с помощью жестов, 

мимики, изображать 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



героев. Определять 

главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. Составлять 

план пересказа 

прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

22. Стихотворения Г. 

Сапгира, М. 

Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. 

Григорьевой. 

1  Самостоятельное озаглавливание 

текста 

рассказа. Формирование естественног

о интереса детей к братьям нашим 

меньшим. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

23. Выразительное 

чтение с опорой на 

знаки препинания 

1  Приёмы заучивания стихотворений 

наизусть. 

Передавать характер 

героя с помощью 

жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную 

мысль; соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

24. Творческая работа: 1  Защита проектов. Рассказы о буквах Составлять план Читать самостоятельно. 



волшебные 

превращения. 

пересказа прочитанного: 

что произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Определять героев 

произведения. 

25. Проектная 

деятельность. 

"Создаём город 

букв", "Буквы герои 

сказок". 

1  Защита проектов. Рассказы о буквах Составлять план 

пересказа прочитанного: 

что произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

26. Конкурс чтецов. 

Оценка планируемых 

достижений. 

1  Чтение худ. произведений о 

женщинах 

Определять главную 

мысль; соотносить 

главную мысль с 

содержанием 

произведения. 

 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

Раздел 5. Сказки, загадки, небылицы (8 часов)      Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

1. Сказки авторские и 

народные. 

"Курочка Ряба". 

"Теремок". 

"Рукавичка". 

1  Выявить особенности народных и 

авторских сказок; учить называть 

действующих лиц, характеризовать с 

помощью учителя их поступки; 

формировать интерес к 

самостоятельному чтению; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и пересказа 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения. Читать 

вслух плавно по слогам и 

целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. Выбирать 

из предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

2. Загадки. Тема 

загадок. 

Сочинение загадок. 

1  Познакомить учащихся с жанрами 

устного народного творчества: 

загадками, песенками, потешками; 

учить понимать народную мудрость, 

Передавать характер 

героя с помощью жестов, 

мимики, изображать 

героев. Определять 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



заложенную в сказках, отгадывать 

загадки, самим их придумывать, 

объяснять их смысл; показать 

напевность русских песен; читать 

выразительно небольшие 

произведения; прививать интерес и 

любовь к произведениям народного 

творчества 

главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. Составлять 

план пересказа 

прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

3. Песенки. Русские 

народные песенки. 

Английские 

народные песенки. 

1  Познакомить учащихся с жанрами 

устного народного творчества: 

загадками, песенками, потешками; 

учить понимать народную мудрость, 

заложенную в сказках, отгадывать 

загадки, самим их придумывать, 

объяснять их смысл; показать 

напевность русских песен; читать 

выразительно небольшие 

произведения; прививать интерес и 

любовь к произведениям народного 

творчества 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения. Читать 

вслух плавно по слогам и 

целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. Выбирать 

из предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

4. Потешки. Герои 

потешки. 

1  Познакомить с жанром устного 

народного творчества – небылицами; 

развивать интерес к чтению 

произведений народного словесного 

искусства; стимулировать желание 

перечитывать понравившиеся 

произведения 

Передавать характер 

героя с помощью жестов, 

мимики, изображать 

героев. Определять 

главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

5. Небылицы. 

Сочинение небылиц. 

1  Познакомить с жанром устного 

народного творчества – небылицами; 

развивать интерес к чтению 

произведений народного словесного 

искусства; стимулировать желание 

Передавать характер 

героя с помощью жестов, 

мимики, изображать 

героев. Определять 

главную мысль; 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



перечитывать понравившиеся 

произведения 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. Составлять 

план пересказа 

прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

6. Сказки А. С. 

Пушкина. 

1  Познакомить учащихся с великим 

русским поэтом А. С. Пушкиным и 

его творчеством; развивать 

творческие способности и 

познавательный интерес; 

воспитывать интерес к творчеству 

великих русских поэтов и писателей 

Составлять план 

пересказа 

прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

7. Русская народная 

сказка 

"Петух и собака". 

1  Познакомить учащихся с русской 

народной сказкой «Петух и собака». 

Учить 

называть  героев  сказки  и  причины  

совершаемых  ими  поступков,  дават

ь  им   нравственную  оценку. 

Передавать характер 

героя с помощью жестов, 

мимики, изображать 

героев. Определять 

главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. Составлять 

план пересказа 

прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

8. Произведения К. 

Ушинского и Л. 

Толстого. Оценка 

планируемых 

достижений. 

1  Обобщить знания детей о различных 

жанрах в литературе; 

совершенствовать умение различать 

произведения различных жанров; 

формировать умение детей находить 

главную мысль произведения; 

воспитывать любовь к чтению; 

развивать навыки выразительного 

Составлять план 

пересказа прочитанного: 

что произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



чтения малых жанров 

Раздел 6. «Апрель, апрель, звенит капель» (5 ч.) 

1. Лирические 

стихотворения А. 

Майкова, А. 

Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. 

Маршака. 

1  Познакомить с произведениями А. 

Плещеева, А. Майкова; учить 

прислушиваться к звучанию 

стихотворных текстов, сравнивать 

их, находить главную мысль 

произведения; формировать навыки 

выразительного чтения; развивать 

творческие способности детей, их 

воображение, фантазию; воспитывать 

любовь к родной литературе 

Передавать характер 

героя с помощью жестов, 

мимики, изображать 

героев. Определять 

главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. Составлять 

план пересказа 

прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

2. Литературная 

загадка. 

Сочинение загадок. 

1  Защита проектов. Рассказы о буквах Отвечать на вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения. Читать 

вслух плавно по слогам и 

целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. Выбирать 

из предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

3. Проект 

"Составляем сборник 

загадок". 

1  Чтение худ. произведений о 

женщинах 

Называть героев и 

причины совершаемых 

ими поступков. 

Пересказывать подробно 

на основе картинного 

плана и по памяти. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



4. Чтение 

стихотворений 

наизусть. 

1  Инсценирование стихотворения. Составлять план 

пересказа прочитанного: 

что произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

5. Сравнение стихов 

разных поэтов на 

одну тему, выбор 

понравившихся, их 

выразительное 

чтение. Оценка 

планируемых 

достижений. 

1  Защита проектов Работать в паре, 

договариваться друг с 

другом, проявлять 

внимание. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

Раздел 7. И в шутку и всерьез (6 ч.)     Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

1. Весёлые стихи для 

детей И. 

Токмаковой, Г. 

Кружкова. 

1  Познакомить с произведениями И. 

Токмаковой, Е. Трутневой; 

пробуждать интерес к отгадыванию 

cтихотворений-загадок; учить 

сопоставлять загадки и отгадки, 

сравнивать их, выделять общие 

признаки; воспитывать любовь к 

родной природе; формировать 

умение видеть природу, её явления, 

её красоту; развивать воображение, 

фантазию 

Читать плавно, целыми 

словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

2. Юмористические 

рассказы для детей Я. 

Тайца, Н. 

Артюховой. 

1  Продолжить знакомить с 

творчеством русских поэтов; учить 

наблюдать за особенностями 

юмористических произведений, 

инсценировать их; совершенствовать 

навыки чтения целыми словами; 

воспитывать интерес к творчеству 

русских поэтов, желание читать и 

слушать чтение взрослых 

Анализировать 

представленный в 

учебнике картинный 

план. Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



3. Весёлые стихи для 

детей К. 

Чуковского, О. 

Дриза, О. 

Григорьева. 

1  Продолжить знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского; 

совершенствовать навыки чтения; 

развивать познавательные процессы; 

умение оценивать поступки героев и 

определять, как сам автор относится 

к ним. 

Называть героев и 

причины совершаемых 

ими поступков. 

Пересказывать подробно 

на основе картинного 

плана и по памяти. 

Сравнивать народную и 

литературную 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

4. Весёлые стихи для 

детей И. 

Токмаковой, К. 

Чуковского, И. 

Пивоварова, О. 

Григорьева, Т. 

Собакина. 

1  Продолжить знакомить с 

творчеством русских писателей для 

детей; учить читать тексты с 

различными речевыми задачами: 

посочувствовать герою, улыбнуться 

ему, посмеяться вместе с ним и т. д.; 

воспитывать положительные 

качества личности 

Читать плавно, целыми 

словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

5. Юмористические 

рассказы для детей 

М. Пляцковского. 

1  Развивать познавательные процессы, 

мышление и фантазию; воспитывать 

интерес к творчеству русских поэтов, 

желание читать и слушать чтение 

других. 

Анализировать 

представленный в 

учебнике картинный 

план. Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

6. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

Оценка планируемых 

достижений. 

1  Развивать познавательные процессы, 

мышление и фантазию; воспитывать 

интерес к творчеству русских поэтов, 

желание читать и слушать чтение 

других. 

Называть героев и 

причины совершаемых 

ими поступков. 

Пересказывать подробно 

на основе картинного 

плана и по памяти. 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

Раздел 8. Я и мои друзья (6 ч.) 

1. Рассказы о детях 

Ю. Ермолаева, 

1   Познакомить детей с 

произведениями Ю. Ермолаевой, Е. 

Передавать характер 

героя с помощью жестов, 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 



М. Пляцковского. Благининой; учить детей читать 

прозаические тексты, соблюдая 

необходимую интонацию; учить 

пересказывать текст по вопросам 

учебника; формировать 

нравственные представления о 

дружбе и взаимопомощи 

мимики, изображать 

героев. Определять 

главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. Составлять 

план пересказа 

прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

произведения. 

2-3. Стихотворения Е. 

Благининой, В. 

Орлова, С. 

Михалкова, Р. 

Сефа, В. 

Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. 

Энтина. 

2  Познакомить с произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова; 

совершенствовать навыки чтения; 

работать над формированием умений 

читать выразительно, читать по 

ролям; развивать познавательные 

процессы; обогащать словарный 

запас; воспитывать положительные 

качества личности, желание и умение 

дружить 

Составлять план 

пересказа 

прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

4. Проект "Наш класс - 

дружная семья". 

Создание летописи 

класса. 

1  Защита проектов Передавать характер 

героя с помощью жестов, 

мимики, изображать 

героев. Определять 

главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. Составлять 

план пересказа 

прочитанного: что 

произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

5. Стихотворения Е. 

Благининой, В. 

1  Познакомить с новыми авторами и их 

произведениями;  совершенствовать 

Составлять план 

пересказа прочитанного: 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 



Орлова, С. 

Михалкова, Я. 

Акима, Ю. 

Энтина. 

навыки чтения, умение читать 

выразительно и с правильной 

интонацией; воспитывать 

положительные качества личности: 

умение дорожить дружбой (со 

сверстниками, с родителями, 

друзьями-игрушками и т. д.), ценить 

её 

что произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

произведения. 

6. Оценка достижений. 1  Защита проектов Составлять план 

пересказа прочитанного: 

что произошло в начале, 

потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

Раздел 9. О братьях наших меньших (5 ч.)      Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

1. Стихотворения о 

животных С. 

Михалкова, Р. 

Сефа, И. 

Токмаковой. 

1  Дать представление о тематике 

произведений раздела «О братьях 

наших меньших»; совершенствовать 

навыки плавного слогового чтения и 

умение читать целыми словами; 

воспитывать интерес к животным и 

бережное, заботливое отношение к 

ним 

Читать плавно, целыми 

словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Анализировать 

представленный в 

учебнике картинный 

план. Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

2. Рассказы В. 

Осеевой. 

1  Познакомить с произведением В 

Осеевой; учить читать 

прозаический  текст целыми словами, 

познакомить со стихотворением И. 

Токмаковой; закреплять умение 

читать стихотворный текст; показать 

отличие художественного текста от 

научно-популярного;  пользоваться 

Читать плавно, целыми 

словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Анализировать 

представленный в 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



приемом словесного рисования; 

развивать умение работать в паре: 

читать друг другу текст и проверять 

друг друга; воспитывать бережное и 

чуткое отношение к животным 

учебнике картинный 

план. Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

3. Стихи о животных Г. 

Сапгира, И. 

Токмаковой, М. 

Пляцковского. 

1  Познакомить со стихотворениями М. 

Пляцковского, Г. Сапгира; 

закреплять умение читать 

стихотворный текст; показать 

отличие художественного текста от 

научно-популярного; учить 

озаглавливать тексты на одну и ту же 

тему; развивать активную личность; 

воспитывать интерес к животным и 

бережное, заботливое отношение к 

ним 

Читать плавно, целыми 

словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Анализировать 

представленный в 

учебнике картинный 

план. Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

4. Сказки-несказки Д. 

Хармса, В. 

Берестова, Н. 

Сладкова. 

1  Познакомить с произведениями С. 

Михалкова, Д. Хармса и Н. Сладкова; 

учить вдумчивому перечитыванию 

произведений; совершенствовать 

навык чтения целыми словами; 

упражнять в выразительном чтении 

рассказов; воспитывать интерес к 

животным и бережное, заботливое 

отношение к ним 

Читать плавно, целыми 

словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Анализировать 

представленный в 

учебнике картинный 

план. Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

5. Оценка достижений. 1  Учить читать текст выразительно, 

целыми словами; побуждать 

перечитывать текст с целью его более 

глубокого понимания; упражнять в 

составлении собственных рассказов 

на заданную тему; формировать 

ответственное отношение к живой 

Читать плавно, целыми 

словами, при повторении 

— читать выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Анализировать 

Читать самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 



природе представленный в 

учебнике картинный 

план. Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения. Работать в 

паре, договариваться друг 

с другом, проявлять 

внимание. 

Раздел 10. Резервные уроки (7часов) 

       

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» на 2019 / 2020 учебный год 

2 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

 

Раздел 1. «Самое великое чудо на свете» (5 ч.)   Всего-136 ч. 

1. Введение. Знакомство с 

учебником. 

1 1.3.3 

1.5.4 

1.2.6 

2.1 

 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Находить в словаре непонятные 

слова. 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению, 

применять систему 

условных обозначений. 

Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению, 

пользоваться содержанием. 



. 

2. Игра «Крестики-

нолики» 

1 1.1.5 

1.7.8 

В игровой форме познакомить 

учащихся с миром литературного 

чтения; обобщить знания, 

полученные в 1 классе; развивать 

память, речь, мышление и 

воображение. 

Формирование ценности 

«чтение». Умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

Формирование ценности 

«чтение». Умение осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание. 

3. Самое великое чудо на 

свете. 

1 1.4.4 

1.7 

4.1 

 

Напомнить учащимся правила 

обращения с книгами;  развивать 

интерес к чтению, истории; 

продолжить формирование навыков 

связной речи, составление рассказа 

по картинке; отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

Составлять рассказ по 

картинке, выразительно 

читать предложенный 

текст. 

Составлять рассказ по 

картинке с опорой на 

вопросы учителя, 

выразительно читать 

предложенный текст. 

4. Библиотеки. 1 1.4.7 

1.5.7 

2.2 

2.4 

 

Напомнить учащимся о правилах 

обращения с книгами; познакомить 

их с библиотекой, развивать интерес 

к чтению; формирование навыков 

связной речи, составление рассказа 

по картинке, выразительного чтения. 

Составлять рассказ по 

картинке, выразительно 

читать предложенный 

текст.  

Составлять рассказ по 

картинке с опорой на 

вопросы учителя, 

выразительно читать 

предложенный текст.  

5. Старинные и 

современные книги. 

1 1.4.7 

1.5.2 

2.1 

4.1 

Напомнить учащимся о правилах 

обращения с книгами; познакомить с 

тем, как создавались книги в давние 

времена, прививать интерес к 

чтению; продолжить формирование 

навыков связной речи, составления 

рассказа по картинке; отрабатывать 

навыки выразительного чтения. 

Пересказывать 

прочитанный текст, 

отвечать на вопросы.  

Пересказывать прочитанный 

текст, отвечать на вопросы.  

Раздел 2. «Устное народное творчество» (15ч.) 

6. Вводный урок к разделу 

: «Устное народное 

творчество». 

1 3.6 Познакомить учащихся с устным 

народным творчеством; учить 

прогнозировать содержание раздела; 

развивать память, внимание; 

обогащать словарный запас; 

прививать интерес к чтению. 

Пояснять значение слов, 

пользуясь толковым 

словарём. Составлять 

речевые высказывания. 

Пояснять смысл 

пословицы.  

Пояснять значение слов, 

пользуясь толковым 

словарём. Составлять 

речевые высказывания..  



7. Русские народные 

песни. 

1 1.2.6 Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; учить 

различать жанры; развивать память, 

внимание; обогащать словарный 

запас; прививать интерес к чтению. 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать, выражая 

настроение произведения, 

находить созвучные 

окончания в тексте. 

Выразительно читать 

текст народной песни.  

Прогнозировать содержание 

раздела, читать, выражая 

настроение произведения, 

находить созвучные 

окончания в тексте. 

Выразительно читать текст 

народной песни.  

8. Потешки, прибаутки. 1 1.2.3 

1.6.2 

1.12.6 

 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; учить 

различать жанры; развивать память, 

внимание; обогащать словарный 

запас; прививать интерес к чтению. 

Находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведения 

устного народного 

творчества. Находить 

различие в потешках и 

прибаутках, сходных по 

теме.  

Находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведения устного 

народного творчества.  

9. Скороговорки, 

считалки, небылицы. 

1 1.2.3 

1.6.2 

1.12.6 

 

Продолжить знакомство с малыми 

жанрами фольклора; учить 

произносить скороговорки; 

формировать умение различать 

малые жанры фольклора; развивать 

речь, внимание, логическое 

мышление. 

Находить слова, которые 

помогают представить 

героя произведения 

устного народного 

творчества.  

Находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведения устного 

народного творчества.  

10. Загадки, пословицы, 

поговорки. 

1 1.12.6 

1.2.3 

3.1 

 

Познакомить с русским народным 

творчеством – загадками, 

пословицами, поговорками; 

отрабатывать навыки чтения; 

развивать речь, логическое 

мышление, умение группировать 

слова и явления. 

Знакомиться с русскими 

народными пословицами. 

Объяснять смысл 

пословиц, соотносить 

смысл пословиц с 

содержанием и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице и соотносить 

содержание рассказа с 

пословицей. 

Анализировать загадки, 

соотносить загадки и 

Знакомиться с русскими 

народными пословицами. 

Объяснять смысл пословиц, 

соотносить смысл пословиц 

с содержанием и жизненным 

опытом. Соотносить загадки 

и отгадки. 



отгадки. Моделировать 

загадки.  

11. Народные сказки. Ю. 

Мориц «Сказка по лесу 

идёт…» 

1 1.12.5 

1.12.7 

1.4.2 

1.4.6 

1.7 

 

Познакомить с жанром народной 

сказки; развивать память, связную 

речь, навыки выразительного и 

осознанного чтения, умение находить 

главную мысль сказки; прививать 

интерес к чтению. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Придумывать свои 

собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Исправлять 

допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

12. Сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

1 1.1.3 

1.13.2 

1.7.2 

1.2.1 

1.6 

 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Петушок и бобовое 

зёрнышко»; совершенствовать навык 

чтения; развивать речь, внимание; 

учить находить главную мысль в 

произведении, а также слова, 

несущие основное содержание и 

смысл произведения; воспитывать 

стремление заботиться об 

окружающих. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Читать, передавая 

настроение героя. Читать 

по ролям. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации в книге.  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Читать по ролям. 

Пересказывать сказку с 

опорой на иллюстрации в 

книге. 

13. Сказка «У страха глаза 

велики». 

1 1.7.3 

1.4.1 

1.4.4 

1.6 

 

Познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики»; формировать навык 

выразительного чтения; 

совершенствовать умение делить 

текст на части; развивать внимание, 

память, речь, мышление, 

воображение. 

Читать, передавая 

настроение героя. 

Характеризовать героев 

сказки. Придумывать 

свои собственные 

сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении.  

Читать, передавая 

настроение героя. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном 

чтении. 

14. Сказка «Лиса и 

тетерев». 

1 1.7.3 

1.13.2 

1.4.1 

1.4.3 

 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Лиса и тетерев»; развивать 

умение выразительно читать; 

формировать умение передавать 

содержание произведения; учить 

отвечать на вопросы по тексту. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Пересказывать по 

составленному плану. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Составлять план 

сказки. Пересказывать по 

составленному плану. 



Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе.  

15. Сказка «Лиса и 

журавль». 

1 1.7.3 

1.13.2 

1.2.1 

1.5 

 

Продолжить знакомство с жанром 

народной сказки; развивать память, 

связную речь, навыки 

выразительного и осознанного 

чтения, умение находить главную 

мысль сказки и прививать интерес к 

чтению. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации в книге. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе..  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Составлять план 

сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в 

книге. 

16. Сказка «Каша из 

топора» 

1 1.7.3 

1.7.4 

1.13.2 

1.4.2 

1.4.5. 

2.4 

 

Познакомить с новым видом сказок 

(бытовой сказкой) на примере сказки 

«Каша из топора»; отрабатывать 

навыки выразительного чтения; 

обогащать речь учащихся; развивать 

мышление, внимание, память. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Пересказывать по 

составленному плану. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе.  

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Составлять план 

сказки. Пересказывать по 

составленному плану 

17. Сказка «Гуси – лебеди». 1 1.7.6 

1.12.7 

1.13.7 

 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Гуси – лебеди» и новым 

видом сказок (волшебной сказкой). 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. 

18. Сказка «Гуси – лебеди». 1 1.2.2 

1.3.1 

1.6 

4.1 

 

Учить делить текст на части; 

обогащать словарный запас 

учащихся; развивать внимание, 

память, творческие способности. 

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать 

сказку, используя 

иллюстрации в книге. 

Исправлять ошибки, 

допущенные при 

пересказе.  

Характеризовать героев 

сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в 

книге.  



19. «Сказки к нам 

приходят…» (викторина 

по сказкам) 

1 1.7.8 

1.9.1 

1.7 

3.1 

 

Обобщить знания учащихся по 

изученным сказкам; развивать 

творческие способности детей, 

фантазию, наблюдательность; 

прививать интерес к чтению. 

Проверять свои знания по 

данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать 

выводы по теме.  

Проверять свои знания по 

данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать 

выводы по теме  

20. «Обожаемые сказки» 

(клуб веселых и 

находчивых) 

1 1.7.8 

1.9.1 

1.7 

3.1 

 

Обобщить знания учащихся по 

изученным сказкам; развивать 

творческие способности детей, 

фантазию, наблюдательность; 

прививать интерес к чтению. 

Проверять свои знания по 

данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать 

выводы по теме.  

Проверять свои знания по 

данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать 

выводы по теме.  

Раздел 3. «Люблю природу русскую. Осень» (8ч.) 

21. Вводный урок к 

разделу: «Люблю 

природу русскую. 

Осень» 

1 1.3.1 

1.4.4 

1.2.3 

1.7 

 

Познакомить с новым разделом; 

обучать правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, мышление. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Отвечать на вопросы, 

используя свои 

наблюдения. 

Формулировать ответы. 

Составлять загадки, 

используя свои знания 

сезонных изменений в 

природе. Работать в 

парах.  

Отвечать на вопросы, 

используя свои наблюдения. 

Работать в парах. 

22. Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…». 

1 1.3.3 

1.12.9 

1.2.6 

3.1 

 

Познакомить со стихотворением 

Ф.Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…»; обучать 

правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, мышление. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

23. К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…», 

А.Плещеев «Осень 

наступила…». 

1 1.3.3 

1.9.3 

1.2.6 

1.4.5 

 

Познакомить со стихотворениями 

К.Бальмонта, А.Плещеева; обучать 

правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, мышление. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Выразительно читать текст. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. 

24. А.Фет «Ласточки 

пропали» 

1 1.3.3 

1.8.6 

1.2.6 

4.2 

Познакомить со стихотворением 

А.Фета «Ласточки пропали…»; 

обучать правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, мышление. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Слушать звуки 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Представлять картины 



 осени, переданные в 

лирическом 

произведении. 

Представлять картины 

осенней природы. 

осенней природы. 

25. Осенние листья 1 1.12.1 

1.13.3 

1.13.7 

1.4.6 

4.1 

 

Познакомить с произведениями 

разных поэтов об осени; учить их 

понимать, сравнивать и выразительно 

читать стихи разных поэтов на одну 

тему; развивать память, речь, 

мышление. 

 

Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом 

произведении. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом 

произведении. Представлять 

картины осенней природы. 

26. В. Берестов «Хитрые 

грибы» 

1  

1.5.3 

1.5.5 

1.8.2 

1.7 

3.1 

 

Познакомить со стихотворением 

В.Берестова «Хитрые грибы»; 

обучать правильному чтению стихов; 

развивать память, речь, внимание; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение.  

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 

27. М. Пришвин «Осеннее 

утро»,И. Бунин 

«Сегодня так светло 

кругом…» 

1 1.8.6 

1.13.7 

4.1 

4.2 

 

Познакомить с рассказом М. 

Пришвина «Осеннее утро»; 

отрабатывать навыки осознанного 

чтения; развивать умение работать в 

группе; прививать любовь к природе. 

Читать произведение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

автора. Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте. 

Читать произведение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

автора. Иллюстрировать 

рассказ. 

28. Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Осень» 

1 1.9.6 

1.12.4 

1.13.4 

1.4.1 

4.2 

 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учить их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Читать стихотворения и 

прозаические 

произведения, передавая 

с помощью интонации 

настроение авторов. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. 

Читать стихотворения и 

прозаические произведения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

авторов. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверять 

свои знания. 



Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. 

Проверять свои знания.  

Раздел 4. «Русские писатели» (14ч.) 

29. А. Пушкин «У 

лукоморья дуб 

зелёный…» 

1 1.2.2 

1.5.7 

1.13.3 

1.4.2 

1.4.3 

2.2 

 

Познакомить со вступлением к поэме 

«Руслан и Людмила» А.Пушкина, 

добиться понимания его содержания; 

развивать умение переводить 

зрительную информацию в 

словесную; совершенствовать 

навыки выразительного, правильного 

и беглого чтения; прививать любовь 

к русской поэзии. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение.  

Выразительно читать текст. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

30. Стихи А. Пушкина 

1 

1.2.3 

1.12.1 

1.13.3 

1.3.3 

1.4.5 

 

Познакомить со стихотворениями 

А.Пушкина о зиме; закрепить 

понятие олицетворения; развивать 

речь, умение видеть прекрасное; 

прививать любовь к поэзии, природе; 

продолжить формировать навыки 

сравнения, анализа, развивать умение 

делать выводы. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение.  

Выразительно читать текст. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

31. А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и 

другие сказки 

1 

1.4.4 

1.7.3 

1.12.3 

1.13.2 

 

Познакомить со сказками А.Пушкина 

или напомнить о них; учить делить 

текст на части; выделять главную 

мысль; обогащать словарный  запас; 

воспитывать доброту, милосердие. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Различать стихотворный 

и прозаический текст. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Определять главных героев 

произведения. 

32. А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и 

другие сказки. 

1 

1.3.2 

1.4.1 

 

Познакомить со сказками А.Пушкина 

или напомнить о них; учить делить 

текст на части; выделять главную 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

Определять главных героев 

произведения. Давать 

характеристики героев. 



мысль; обогащать словарный  запас; 

воспитывать доброту, милосердие. 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения. 

Участвовать в обсуждении. 

Составлять план 

произведения. 

33. А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и 

другие сказки.. 

1 

4.1 Познакомить со сказками А.Пушкина 

или напомнить о них; учить делить 

текст на части; выделять главную 

мысль; обогащать словарный  запас; 

воспитывать доброту, милосердие. 

Пересказывать сказку в 

прозе по плану. 

Выразительно читать. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок.  

Пересказывать сказку в 

прозе по плану. 

Выразительно читать. 

Оценивать свой ответ. 

34. Обобщение по теме 

«Сказки А. Пушкина» 

1 

1.3.3 

1.13.2 

1.2.6 

1.7 

 

Закрепить знания о сказках великого 

русского поэта; развивать образное 

мышление, речь, память; прививать 

интерес к предмету. 

Поиск необходимой 

информации из 

прослушанных и 

прочитанных 

самостоятельно 

произведений. 

Поиск необходимой 

информации из 

прослушанных и 

прочитанных 

самостоятельно 

произведений. 

35. И. Крылов «Лебедь, Рак 

и Щука» 

1 

1.2.3 

1.12.9 

1.7 

3.1 

 

Познакомить с баснями И.Крылова; 

расширять читательский кругозор; 

научить определять басню как жанр 

литературы, находить мораль в 

произведении; развивать навык 

выборочного чтения. 

Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста, характеризовать 

героев басни с опорой  на 

басенный текст. 

Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста. 

36. И. Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

1 

1.2.3 

1.7.4 

1.12.1 

1.13.2 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

Познакомить с басней И.Крылова 

«Стрекоза и муравей»; учить читать 

басню по ролям, различать речь 

автора и героев; развивать 

творческие способности, навыки 

беглого чтения. 

Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста, характеризовать 

героев басни с опорой на 

басенный текст.  

Отличать басню от 

стихотворения, знать 

особенности басенного 

текста. 

37. Л. Толстой «Старый дед 1 1.8.8 Познакомить с биографией Определять главных Определять главных героев 



и внучек» 1.9.1 

1.9.3 

1.12.2 

1.4.5 

1.6 

1.7 

 

Л.Толстого, с рассказом «Старый дед 

и внучек»; учить находить главную 

мысль в тексте; подтверждать свои 

суждения цитатами из текста; 

воспитывать уважение и сострадание 

к старым людям, родителям. 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения, 

соотносить пословицы и 

смысл прозаического 

произведения.  

произведения. Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения с опорой 

на помощь учителя 

38. Л. Толстой «Филипок» 

1 

1.7.2 

1.9.3 

1.12.2 

 

Познакомить с рассказом Л.Толстого 

«Филипок» 

Определять главных 

героев произведения. 

Давать характеристики 

героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Определять главных героев 

произведения. Давать 

характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

39. Л. Толстой «Филипок». 

1 

1.4.5 

1.6 

 

Развивать умение делить текст на 

части, составлять и анализировать 

различные виды плана; учить 

различать автора и героя; 

совершенствовать творческие 

способности. 

Составлять план 

произведения. 

Составлять план 

произведения. 

40. Л. Н. Толстой 

«Котёнок», «Правда 

всего дороже» 

1 

1.7 

1.7.4 

1.7.6 

1.8.6 

1.9.3 

1.2.1 

1.3.1 

1.3.2 

1.4.5 

1.4.7 

1.5 

1.6 

 

Познакомить с поучительными 

рассказами Л.Толстого; учить 

составлять план; развивать внимание, 

логическое мышление, творческие 

способности; воспитывать доброе 

отношение животным. 

Пересказывать текст, 

соотносить пословицы и 

смысл прозаического 

произведения. 

Участвовать в 

обсуждении. Составлять 

план произведения. 

Пересказывать текст. 

Участвовать в обсуждении. 

Составлять план 

произведения. 

41. Весёлые стихи 

1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.6 

Познакомить со стихотворениями 

И.Токмаковой, Ю.Могутина; 

отрабатывать навыки выразительного 

чтения; развивать логическое 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 



мышления, внимание, память. учебнике. 

 

учебнике. 

 

42. Обобщение по разделу 

«Русские писатели» 

1 

1.6 

3.1 

4.1 

 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Раздел 5 «О братьях наших меньших» (12ч.) 

43. Вводный урок к 

разделу: «О братьях 

наших меньших» 

1 

1.2.2 

1.4.4 

1.8.6 

1.4.6 

4.2 

 

Познакомить с новым разделом; 

развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного чтения; 

прививать любовь к животным и 

интерес к чтению. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. Заучивать 

наизусть.  

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. Заучивать 

наизусть.  

44. Б. Заходер «Плачет 

киска в коридоре…» И. 

Пивоварова «Жила- 

была собака…» 
1 

1.3.3 

1.12.9 

1.2.6 

Познакомить с весёлыми стихами о 

животных; развивать воображение, 

связную речь, навыки 

выразительного чтения; прививать 

любовь к животным и интерес к 

чтению. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Определять главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

45. В. Берестов «Кошкин 

щенок» 

1 

1.1.3 

1.7.6 

1.8.3 

1.7 

Познакомить с весёлым 

стихотворением В.Берестова 

«Кошкин щенок»; развивать 

воображение, связную речь, навыки 

выразительного чтения; прививать 

любовь к животным и интерес к 

чтению. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Определять главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

46. Домашние животные 

1 

1.4.6 

1.6.7 

1.7.5 

2.2 

2.4 

Прививать любовь к животным и 

интерес к чтению. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 



 

 

47. М. Пришвин «Ребята и 

утята» 

1 

1.8.5 

 

2.2 

3.8 

 

Познакомить с творчеством 

М.Пришвина; развивать навыки 

выразительного чтения. 

Восприятие текста через 

слушание. Обмен 

мнениями о прочитанном. 

Работа по содержанию. 

 

Восприятие текста через 

слушание. Работа по 

содержанию. 

 

48. М. Пришвин «Ребята и 

утята» работа по 

вопросам. 1 

2.1 

4.1 

1.2 

 

Учить выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

Сравнивать 

художественные и 

научно- познавательные 

тексты, сказки и рассказы 

о животных. 

Сравнивать художественные 

и научно- познавательные 

тексты, сказки и рассказы о 

животных. 

49. Е. Чарушин «Страшный 

рассказ» 
1 

1.7.5 

1.7.6 

1.8.3 

 

Познакомить с творчеством 

Е.Чарушина; развивать навыки 

выразительного чтения. 

Восприятие текста через 

слушание. Обмен 

мнениями о прочитанном. 

 

Восприятие текста через 

слушание. Обмен мнениями 

о прочитанном. 

 

50. Е. Чарушин «Страшный 

рассказ» работа по 

вопросам. 
1 

1.2.6 

1.4.3 

 

Учить выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе 

Определять героев и 

характеризовать их. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Определять героев и 

характеризовать их. 

Участвовать в обсуждении. 

51. Б. Житков «Храбрый 

утёнок» 

1 

1.1.3 

1.4.6 

1.6.7 

1.7.5 

1.4.6 

 

Познакомить с творчеством 

Б.Житкова; развивать навыки 

выразительного чтения; учить 

выделять смысловые части, 

составлять план рассказа; прививать 

любовь к животным, природе. 

Выражать своё 

собственное отношение к 

героям, давать 

нравственную оценку 

поступкам. Участвовать в 

обсуждении 

Выражать своё собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную оценку 

поступкам. Участвовать в 

обсуждении. 

52. В. Бианки «Музыкант» 

1 

1.2.3 

1.2.6 

3.1 

 

Познакомить с творчеством 

В.Бианки; учить их читать 

выразительно, без ошибок; развивать 

память, внимание, мышление; 

прививать любовь к природе. 

Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

53. В. Бианки «Сова» 

1 

1.2.3 

3.1 

Продолжить знакомство с 

творчеством В.Бианки; развивать 

навыки выразительного, беглого 

Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественном 

Видеть красоту природы, 

изображённую в 

художественном 



чтения; обогащать их словарный 

запас; развивать умение 

анализировать поступки героев. 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

Участвовать в 

обсуждении 

произведении, составлять 

план и пересказывать. 

54. Обобщение по разделу 

«О братьях наших 

меньших» 

1 

1.1.3 

1.4.6 

1.6.7 

1.7.5 

1.7.6 

1.8.3 

1.8.5 

2.2 

3.8 

,  

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учить их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по темам 

и по авторам 

Оценивать свой ответ. 

Выбирать с помощью 

библиотекаря книги по 

темам и по авторам. 

Раздел 6 «Из детских журналов» (9ч.) 

55. Вводный урок к 

разделу: «Из детских 

журналов» 

1 

1.1.3 

1.13.2 

1.7.2 

1.2.1 

1.6 

 

Познакомить с новым разделом; с 

детскими журналами; развивать 

навыки выразительного осознанного 

чтения; прививать интерес к чтению. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с 

необычными вопросами 

из детских журналов. 

Отличать журнал от книги. 

Уметь находить 

информацию в детских 

журналах. 

56. Д. Хармс «Игра» 

1 

1.7.3 

1.4.1 

1.4.4 

1.6 

 

Познакомить с журналами для детей 

1920 – 1940 гг.; рассказать о 

Д.Хармсе, его творчестве; развивать 

навыки выразительного осознанного 

чтения, внимание к авторскому 

слову. 

Отличать журнал от 

книги. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с 

необычными вопросами 

из детских журналов. 

Отличать журнал от книги. 

Придумывать свои вопросы 

по содержанию. 

57. Д. Хармс «Вы знаете?» 

1 

1.7.3 

1.13.2 

1.4.1 

1.4.3 

 

Продолжить формирование у 

учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; 

развивать творческие способности, 

интерес к творчеству, чтению 

детской литературы. 

Находить интересные и 

нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и 

устно его описывать. 

Выразительно читать. 

Находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 

Выразительно читать. 



58. Д. Хармс, С. М. Маршак 

«Весёлые чижи» 

1 

1.7.3 

1.13.2 

1.2.1 

1.5 

 

Продолжить формирование у 

учащихся навыков чтения и 

совершенствование дикции; 

развивать творческие способности, 

интерес к творчеству, чтению 

детской литературы. 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии 

с содержанием, главной 

мыслью. 

Выразительно читать. 

59. Д. Хармс «Что это 

было?» 

1 

1.7.3 

1.7.4 

1.13.2 

1.4.2 

1.4.5. 

2.4 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством Д.Хармса; развивать 

внимание, умение подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

Рисовать иллюстрации к 

прочитанному и своему 

журналу. 

Рисовать иллюстрации к 

прочитанному журналу. 

60. Н. Гернет, Д. Хармс 

«Очень- очень вкусный 

пирог» 

1 

1.7.6 

1.12.7 

1.13.7 

1.2.2 

1.3.1 

1.6 

4.1 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством Д.Хармса и других 

поэтов; развивать внимание, умение 

подбирать рифмы; совершенствовать 

навыки выразительного чтения и 

чёткую дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

Писать свои рассказы и 

стихи для детского 

журнала. 

Рисовать иллюстрации к 

прочитанному. 

61. Ю. Владимиров 

«Чудаки» 

1 

1.7.8 

1.3.3 

1.4.2 

1.7.1 

1.7.6 

1.8.2 

3.6 

3.7 

 

Познакомить с творчеством 

Ю.Владимирова; развивать 

внимание, умение подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

Планировать работу на 

уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 

сравнивать их с 

необычными вопросами 

из детских журналов. 

Отвечать на вопросы по 

тексту. 

62. А. Введенский «Учёный 

Петя», «Лошадка» 

1 

1.7.8 

1.9.1 

1.7 

3.1 

 

Познакомить с творчеством  

А.Введенского; развивать внимание, 

умение подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к 

Планировать работу на 

уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии 

с содержанием, главной 

мыслью. 

Выразительно читать. 



творчеству детских поэтов. 

63. Обобщение по разделу 

«Из детских журналов» 

1 

1.3.3 

1.6.1 

1.7.6 

2.2 

2.3 

3.6 

3.8 

1.2.3 

1.7 

 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учить их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свой ответ. 

Раздел 7 «Люблю природу русскую.Зима» (9ч.) 

64. Вводный урок к 

разделу: «Люблю 

природу русскую. Зима» 

1 

1.3.3 

1.9.3 

1.2.6 

1.4.5 

 

Познакомить с новым разделом; 

учить прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и 

русской словесности. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

65. Стихи о первом снеге 

1 

1.3.3 

1.8.6 

1.2.6 

4.2 

 

Познакомить со стихами русских 

поэтов о зиме, первом снеге; 

развивать память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и 

русской словесности. 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Выразительно читать. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

66. Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

1 

3.1 

3.8 

1.4.6 

4.1 

 

Познакомить со стихотворением 

Ф.Тютчева «Чародейкою Зимою…»; 

совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, связно 

рассказать о своих впечатлениях; 

прививать любовь к родной природе. 

Читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. 

67. С. Есенин «Поёт зима – 1 1.1.3 Познакомить с жизнью и Читать стихотворения, Читать стихотворения, 



аукает…», «Берёза» 1.3.3 

1.4.5 

1.4.6 

1.7 

3.1 

 

творчеством С.Есенина; дать понятие 

метафоры; совершенствовать умение 

читать стихотворное произведение, 

связно рассказать о своих 

впечатлениях; прививать любовь к 

родной природе. 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

68. Сказка «Два Мороза» 

1 

1.8.6 

1.13.7 

4.1 

4.2 

 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Два Мороза»; развивать 

память, внимание, мышление, речь; 

учить грамотно излагать свои мысли 

Понимать особенности 

сказочного текста. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова- 

антонимы для их 

характеристики. 

Понимать особенности 

сказочного текста. 

Характеризовать героев. 

69. С. Михалков 

«Новогодняя быль» 

1 

1.9.6 

1.12.4 

1.13.4 

1.3.1 

1.1.3 

1.4.7 

1.7.6 

2.2 

2.3 

3.1  

1.4.1 

4.2 

 

 

Познакомить  с произведением 

С.Михалкова «Новогодняя быль»; 

отрабатывать навыки беглого 

осознанного чтения; развивать 

внимание, память, речь; 

совершенствовать умение работать с 

иллюстрациями. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. 

70. А. Барто «Дело было в 

январе…» 

1 

1.2.2 

1.5.7 

1.13.3 

1.4.2 

1.4.3 

2.2 

 

Познакомить с жизнью и 

творчеством А.Барто; отрабатывать 

навык выразительного чтения; 

развивать внимание, память, речь; 

Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного 

текста. Находить средства 

художественной 

выразительности. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать 

Выразительно читать. 

Иллюстрировать 

стихотворение. 



стихотворение. 

71. Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима» 

1 

1.1.3 

1.3.3 

1.4.5 

1.4.6 

2.2 

3.1 

3.7 

3.8 

1.3.3 

1.4.5 

 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок 

Оценивать свой ответ. 

72. Игра «Поле чудес» 

1 

1.3.3 

1.4.5 

 

Обобщить знания по прочитанным 

произведениям; развивать внимание, 

память, логическое мышление; 

прививать интерес к чтению; 

расширять читательский кругозор. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Раздел 8. «Писатели детям» (17ч.) 

73. Вводный урок к 

разделу: «Писатели 

детям». 

1 

1.3.3 

1.13.2 

1.2.6 

1.7 

 

Познакомит с новым разделом; с 

биографией К.Чуковского; освежить 

в памяти знания о малых жанрах 

фольклора; вспомнить что такое 

рифма; развивать образное и 

ассоциативное мышление, память, 

внимание. 

Уметь прогнозировать 

содержание раздела; 

воспринимать на слух 

художественный текст; 

читать стихотворения 

выразительно, передавая 

настроение 

Уметь прогнозировать 

содержание раздела; читать 

стихотворения 

выразительно, передавая 

настроение 

74. К. Чуковский 

«Путаница» 

1 

1.2.3 

1.7 

Продолжить знакомство с 

биографией К.Чуковского; освежить 

в памяти знания о малых жанрах 

фольклора; вспомнить что такое 

рифма; развивать образное и 

ассоциативное мышление, память, 

внимание. 

Воспринимать на слух 

художественный текст, 

определять особенности 

юмористического 

произведения. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова- 

антонимы для их 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Характеризовать героев. 



характеристики. 

75. К. Чуковский «Радость» 

1 

1.2.3 

1.7.4 

1.12.1 

1.13.2 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

Продолжить знакомство с 

биографией К.Чуковского, с его 

произведениями; развивать образное 

и ассоциативное мышление, память, 

внимание. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

76. К. Чуковский 

«Федорино горе» 

1 

1.8.8 

1.9.1 

1.9.3 

1.12.2 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством К.Чуковского; развивать 

образное и ассоциативное мышление; 

тренировать навыки осмысленного и 

выразительного чтения; прививать 

любовь к чтению. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Характеризовать и 

сравнивать героев, 

использовать слова- 

антонимы для их 

характеристики. Читать 

по ролям. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Характеризовать героев. 

Читать по ролям. 

77. К. Чуковский 

«Федорино горе» работа 

с текстом. 

1 

1.4.5 

1.6 

1.7 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством К.Чуковского; развивать 

образное и ассоциативное мышление; 

тренировать навыки осмысленного и 

выразительного чтения; прививать 

любовь к чтению. 

Пересказывать в прозе и 

наизусть. Коллективно 

составлять картинный 

план. Анализировать 

отношение автора к 

главной героине в начале 

сказки и в конце. 

Пересказывать в прозе и 

наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. 

78. С. Маршак «Кот и 

лодыри» 

1 

1.7.2 

1.9.3 

1.12.2 

1.4.5 

1.6 

 

Познакомить с жизнью и 

творчеством С.Маршака; развивать 

мышление, память, внимание; 

прививать любовь к чтению. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта. Соотносить смысл 

пословицы с 

содержанием 

стихотворения. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Читать стихотворение, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

Характеризовать героев 

произведения. 

79. С. Михалков «Мой 

секрет», «Сила воли» 1 

1.7 

1.7.4 

1.7.6 

Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; развивать  

ассоциативное мышление и 

Определять смысл 

произведения. Пояснять 

заголовок стихотворения. 

Пояснять заголовок 

стихотворения. Давать 

характеристику герою по его 



1.8.6 

1.9.3 

1.2.1 

1.3.1 

1.3.2 

1.4.5 

1.4.7 

1.5 

1.6 

 

творческие способности; расширять 

читательский кругозор. 

Давать характеристику 

герою по его поступкам. 

поступкам. 

80. С. Михалков «Мой 

щенок» 

1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.6 

Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; учить 

анализировать текст, подтверждать 

высказываниями из текста; прививать 

любовь к животным. 

Определять смысл 

произведения. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение. Давать 

характеристику герою по 

его поступкам. Делить 

текст на смысловые 

части. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение. Делить текст на 

смысловые части опорой на 

вопросы по тексту. 

81. А. Барто «Верёвочка» 

1 

1.8.3 

2.2 

3.7 

3.8 

1.1.3 

1.3.3 

1.6.3 

1.6 

3.1 

4.1 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; развивать  

память, внимание, речь, навыки 

выразительного чтения; формировать 

умение запоминать стихи. 

Знакомиться с 

биографией А.Л. Барто. 

Определять смысл 

произведения. 

Вспоминать детские 

считалки и сопоставлять с 

данным произведением. 

Знакомиться с биографией 

А.Л. Барто. Выразительно 

читать. 

82. А. Барто «Мы не 

заметили жука», «В 

школу» 
1 

1.2.6 

1.7 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; 

совершенствовать навыки работы с 

книгой; упражняться в 

выразительном чтении стихов; 

воспитывать доброе отношение к 

Анализировать заголовки 

стихотворений, 

подбирать свои; 

выразительно читать. 

Анализировать заголовки 

стихотворений, 

выразительно читать 



природе. 

83. А. Барто «Вовка – 

добрая душа» 

1 

1.7.5 

1.7.6 

1.8.3 

1.7 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; развивать 

навыки выразительного чтения; 

учить сравнивать и сопоставлять; 

воспитывать внимательное 

отношение к окружающим людям. 

Анализировать заголовок 

стихотворения, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, давать 

характеристику герою 

стихотворения. 

Анализировать заголовок 

стихотворения, давать 

характеристику герою 

стихотворения. 

84. Н. Н. Носов 

«Затейники» 

1 

1.8.5 

2.2 

3.5 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

Познакомить с жизнью и 

творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно 

излагать прочитанное и услышанное. 

Знакомиться с 

биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. Составлять 

картинный план. 

Знакомиться с биографией 

Н.Н. Носова. Определять 

отношение автора к 

литературному персонажу. 

Составлять картинный план. 

85. Н. Н. Носов «Живая 

шляпа» 

1 

1.1.3 

 

1.3.3 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно 

излагать прочитанное и услышанное. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Определять отношение 

автора к литературному 

персонажу. 

86. Н. Н. Носов «Живая 

шляпа» работа с 

текстом. 
1 

1.4.5 

1.6 

1.7 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством Н.Носова; развивать 

память, речь, умение подробно 

излагать прочитанное и услышанное. 

Составлять картинный 

план. 

Составлять картинный план. 

87. Н. Н. Носов «На горке» 

1 

1.6.3 

1.7.5 

 

Познакомить с рассказом Н.Носова 

«На горке»; развивать умение бегло 

читать. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Определять отношение 

автора к литературному 

персонажу. 



88. Н. Н. Носов «На горке» 

работа с текстом. 

1 

1.4.5 

1.6 

 

Делить текст на части, находить 

главную мысль, подробно 

перечитывать прочитанное; 

воспитывать трудолюбие и уважение 

у чужому труду. 

Составлять картинный 

план. 

Составлять картинный план. 

89. Обобщение по разделу 

«Писатели детям» 

1 

1.1.3 

1.3.3 

1.6.3 

1.7.5 

1.7.6 

1.8.3 

1.8.5 

2.2 

3.5 

1.2.6 

1.7 

 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Обобщать прочитанных 

произведений по 

заданным параметрам. 

Правильно называть 

книги (автор, заглавие). 

Ориентироваться в книге 

по обложке и 

содержанию 

(оглавлению). 

Правильно называть книги 

(автор, заглавие). 

Ориентироваться в книге по 

обложке и содержанию 

(оглавлению). 

Раздел 9 «Я и мои друзья» (10ч.) 

90. Вводный урок к 

разделу: «Я и мои 

друзья» 

1 

1.7 

1.3.3 

1.6.1 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

Познакомить с новым разделом; 

воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи; учить читать стихи 

выразительно, передавая настроение 

с помощью интонации; продолжить 

формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

Выбирать книги по 

заданной учителем теме 

Выбирать книги по заданной 

учителем теме 

91. Стихи о дружбе и 

обидах 

1 

1.6.1 

1.6.7 

1.4.5 

1.6 

1.7 

 

Познакомить со стихами о друзьях, 

дружбе;  воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи; учить 

читать стихи выразительно, 

передавая настроение с помощью 

интонации; продолжить 

формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

Давать характеристику 

персонажу. Составлять 

небольшой рассказ о 

персонаже. Выявлять 

подтекст читаемого 

произведения. 

Определять идею 

произведения. 

Давать характеристику 

персонажу. Составлять 

небольшой рассказ о 

персонаже 

92. Н. Булгаков «Ан-на, не 

грусти!» 1 

1.7.6 

1.8.5 

2.2 

Познакомить с рассказом 

Н.Булгакова «Анна, не грусти!»; 

учить делить текст на части, 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Озаглавливать 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Озаглавливать прочитанный 



1.4.5 

1.6 

 

составлять план; развивать память, 

речь, мышление; воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимопомощи; продолжить 

формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

прочитанный текст, 

иллюстрацию. 

Определять идею 

произведения. 

текст, иллюстрацию. 

93. Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» 

1 

3.6 

1.2.6 

1.7 

 

Познакомить с рассказом 

Ю,Ермолаева «Два пирожных»; 

помочь осознать главную мысль 

произведения; воспитывать 

положительные качества личности; 

продолжить формирование навыков 

составления плана и пересказа. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. 

94. В. Осеева «Волшебное 

слово» 

1 

1.3.3 

 

1.6.1 

1.6.7 

 

Познакомить с рассказом В.Осеевой 

«Волшебное слово»; развивать 

внимание, навыки чтения, умение 

подтверждать свои высказывания 

цитатами из текста. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу.   

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу.   

95. В. Осеева «Волшебное 

слово» работа с текстом. 
1 

1.7 Учить делить текст на части, 

находить главную мысль части и 

целого; воспитывать вежливость, 

доброжелательность к окружающим. 

Составлять картинный 

план. 

Составлять картинный план. 

96. В. Осеева «Хорошее» 

1 

1.6.7 

1.7.6 

1.8.5 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

 

Продолжить знакомство с жизнью и 

творчеством В.Осеевой; развивать 

память, речь, мышление; 

воспитывать честность и 

ответственность за свои поступки, 

доброе отношение к людям. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. 

97. В. Осеева «Почему?» 

1 

1.1.3 

1.3.3 

 

Продолжить знакомство с жизнью и 

творчеством В.Осеевой; 

прогнозировать текст, задавать 

вопросы, анализировать и делать 

выводы; развивать навыки 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Озаглавливать 

прочитанный текст. 

Определять идею 

Озаглавливать прочитанный 

текст. 



правильного и осознанного чтения; 

воспитывать честность и 

ответственность за свои поступки. 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

98. В. Осеева «Почему?» 

работа с текстом. 

1 

1.4.5 

1.6 

1.7 

 

Продолжить знакомство с жизнью и 

творчеством В.Осеевой; 

прогнозировать текст, задавать 

вопросы, анализировать и делать 

выводы; развивать навыки 

правильного и осознанного чтения; 

воспитывать честность и 

ответственность за свои поступки 

Правильно и бегло 

читать. Составлять план. 

Характеризовать 

персонажа. 

Правильно и бегло читать. 

Составлять план. 

Характеризовать персонажа. 

99. Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья» 

1 

1.1.3 

1.3.3 

1.6.1 

1.6.7 

1.7.6 

1.8.5 

2.2 

3.5 

3.6 

1.4.5 

1.6 

 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Обобщать прочитанные 

произведения по 

заданным параметрам. 

Правильно называть 

книгу (автор, заглавие). 

Ориентироваться в книге 

по обложке и 

содержанию 

(оглавлению). 

Обобщать прочитанные 

произведения по заданным 

параметрам. Правильно 

называть книгу (автор, 

заглавие). Ориентироваться 

в книге по обложке и 

содержанию (оглавлению). 

Раздел 10. «Люблю природу русскую. Весна» (9ч.) 

100. Вводный урок к 

разделу: «Люблю 

природу русскую. 

Весна» 1 

1.2.6 

1.7 

 

Познакомить с новым разделом; 

учить прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и 

русской словесности. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на 

слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

101. Стихи Ф. Тютчева о 

весне 1 

3.1 

3.4 

1.7 

Познакомить со стихами Ф.Тютчева 

о весне; развивать память, внимание, 

навык выразительного чтения; 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 



формировать навык сравнения и 

анализа; прививать любовь к природе 

и русской словесности. 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать. 

Определять тему 

произведения. 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать. 

102. Стихи А. Плещеева о 

весне 

1 

1.8.3 

3.1 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

Познакомить со стихами А.Плещеева  

о весне; совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, связно 

рассказать о своих впечатлениях; 

прививать любовь к родной природе. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Анализировать заголовок 

произведения. Составлять 

картинный план. 

Определять отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Составлять 

картинный план. 

103. А. Блок «На лугу» 

1 

1.1.3 

1.3.3 

1.4.5 

1.6 

1.7 

 

 

Познакомить с жизнью и 

творчеством А.Блока;  

совершенствовать умение читать 

стихотворное произведение, связно 

рассказать о своих впечатлениях; 

прививать любовь к родной природе. 

Анализировать заголовок 

стихотворения, подбирать 

свои, выразительно 

читать. 

Анализировать заголовок 

стихотворения, подбирать 

свои, выразительно читать. 

104. С. Маршак «Снег теперь 

уже не тот…» 

1 

3.4 

3.8 

1.4.5 

1.6 

 

Продолжить знакомство со 

стихотворениями о весне; развивать 

навыки правильного, выразительного 

чтения, память, внимание, 

мышление. 

Анализировать заголовок 

стихотворения, подбирать 

свои, выразительно 

читать. 

Анализировать заголовок 

стихотворения, подбирать 

свои, выразительно читать. 

105. И. Бунин «Матери» 

1 

1.3.3 

1.6.7 

1.8.3 

1.2.6 

1.7 

 

Познакомить  с произведением И. 

Бунина «Матери»; отрабатывать 

навыки беглого осознанного чтения; 

развивать внимание, память, речь; 

воспитывать любовь, уважение к 

маме. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Определять главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

106. А. Плещеев «В бурю» 

1 

1.7 Познакомить  с произведением 

А.Плещеева «В бурю»; отрабатывать 

навык выразительного чтения; 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 



развивать внимание, память, речь; 

воспитывать любовь, уважение к 

маме. 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать. 

Определять тему 

произведения. 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать 

107. Е. Благинина «Посидим 

в тишине», Э. 

Мошковская «Я мою 

маму обидел…» 1 

3.1 

3.4 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

 

Продолжить знакомство с 

произведениями о маме; развивать 

навыки выразительного чтения, 

анализа стихотворного текста; 

воспитывать добрые чувства и 

уважительное отношение к близким 

людям. 

Строить речевые 

высказывания по теме 

урока. Участвовать в 

обсуждении. 

Строить речевые 

высказывания по теме урока. 

Участвовать в обсуждении. 

108. Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна» 

1 

1.1.3 

1.3.3 

1.6.7 

1.8.3 

3.1 

3.4 

3.8 

1.4.5 

1.6 

 

 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Определять отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. 

Раздел 11 «И в шутку и всерьёз» (14ч.) 

109. Вводный урок к 

разделу: «И в шутку и 

всерьёз» 

1 

3.2 

3.7 

3.8 

1.2.6 

1.7 

 

Познакомить с новым разделом; 

учить прогнозированию; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения; формировать 

навык сравнения и анализа; 

воспитывать уважение к чужому 

мнению. 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать. 

Определять тему 

произведения. 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать. 

Определять тему 

произведения. 

110. Б. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивей 

всего?» 
1 

1.4.6 

1.4.7 

1.6.1 

1.7 

Познакомить с творчеством 

Б.Заходера; совершенствовать и 

развивать навыки выразительного 

чтения; умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать 

на них. 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать. 

Определять тему 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать. 



произведения. 

111. Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

1 

1.7.6 

1.8.5 

1.9.1 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством Б.Заходера; 

совершенствовать и развивать 

навыки выразительного чтения.  

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Определять главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

112. Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» работа с 

текстом. 

1 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

Умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать 

на них; воспитывать уважение к 

товарищам, приучать работать в 

группе. 

Находить авторские 

сравнения и подбирать 

свои. Определять главных 

героев произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Определять главных героев 

произведения. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

113. Э. Успенский 

«Чебурашка» 

1 

3.2 

3.7 

3.8 

 

Помочь вспомнить произведение 

Э.Успенского «Крокодил Гена и его 

друзья; развивать навыки 

выразительного, беглого чтения, 

память, внимание, мышление. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Определять отношение 

автора к литературному 

персонажу. 

114. Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если 

был бы я девчонкой…» 
1 

1.4.5 

1.6 

1.7 

 

Продолжить работу с 

произведениями Э.Успенского; 

развивать навыки выразительного, 

беглого чтения, умение 

анализировать поступки героев, 

память, внимание, воображение. 

Пересказывать 

прочитанное. Составлять 

рассказ по иллюстрации. 

Пересказывать прочитанное. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации. 

115. Стихи Э. Успенского 

1 

1.6.1 

1.6.3 

1.4.5 

1.6 

 

Продолжить работу с 

произведениями Э.Успенского; 

развивать навыки выразительного, 

беглого чтения, умение 

анализировать поступки героев, 

память, внимание, воображение. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Анализировать заголовок 

Определять отношение 

автора к литературному 

персонажу. Выразительно 

читать 



произведения. 

116. Стихи В. Берестова 

1 

1.6.3 

1.7.6 

1.2.6 

1.7 

 

Продолжить знакомство с 

творчеством В.Берестова; развивать 

навыки выразительного чтения, 

внимание; задавать вопросы к тексту; 

помочь вспомнить, что известно об 

олицетворении; привить интерес к 

чтению. 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать. 

Определять тему 

произведения. 

Выполнять упражнения, 

вырабатывающие 

правильность и беглость 

чтения. Осознанно и 

выразительно читать. 

117. Стихи И. Токмаковой 

1 

1.8.5 

1.9.1 

1.7 

Познакомить с произведениями 

И.Токмаковой; совершенствовать 

технику выразительного чтения; 

учить оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к 

чтению. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Определять отношение 

автора к литературному 

персонажу. Составление 

картинного плана. 

118. Стихи И. Токмаковой 

работа по вопросам. 

1 

1.8.5 

1.9.1 

1.7 

Умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать 

на них; совершенствовать технику 

выразительного чтения; учить 

оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к 

чтению. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. Составление 

картинного плана. 

Определять отношение 

автора к литературному 

персонажу. Составление 

картинного плана. 

119. Г. Остер «Будем 

знакомы» 

1 

1.6.1 

1.6.3 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

Познакомить с творчеством 

Г.Остера; развивать творческие 

способности, используя чтение по 

ролям; совершенствовать технику 

выразительного чтения; учить 

оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к 

чтению. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

120. В. Драгунский «Всё 

тайное становится 

явным» 

1 

1.8.5 

1.9.1 

 

Познакомить с рассказом 

В.Драгунского «Тайное становится 

явным»; развивать навыки беглого 

выразительного чтения, умение 

анализировать поступки героев, 

прогнозировать текст; воспитывать 

честность. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Анализировать заголовок 

Определять отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. 



произведения. 

121. В. Драгунский «Всё 

тайное становится 

явным» работа с 

текстом. 1 

1.4.5 

1.6 

1.7 

 

Умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать 

на них; совершенствовать технику 

выразительного чтения; учить 

оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к 

чтению. 

Правильно называть 

книгу (автор, заглавие). 

Выбирать книги по 

заданной учителем теме. 

Ранжировать 

произведения по 

тематике, жанру. 

Правильно называть книгу 

(автор, заглавие). Выбирать 

книги по заданной учителем 

теме. 

122. Обобщение по разделу 

«И в шутку и всерьёз» 

1 

1.4.6 

1.4.7 

1.6.1 

1.6.3 

1.7.6 

1.8.5 

1.9.1 

2.2 

3.2 

3.7 

3.8 

1.4.5 

1.6 

 

 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, память, 

мышление. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения. 

Выполнение упражнений, 

вырабатывающих 

правильность и беглость 

чтения. Формирование 

осознанности и 

выразительности чтения 

Раздел 12 «Литература зарубежных стран» (14ч.) 

123. 

Вводный урок к 

разделу: «Литература 

зарубежных стран» 

1 

3.5 

3.6 

1.2.6 

1.7 

 

 

Познакомить с новым разделом; 

развивать навыки выразительного 

беглого чтения, память, внимание, 

воображение, интерес к зарубежной 

литературе. 

Составлять речевые 

высказывания по теме 

урока. 

Составлять речевые 

высказывания по теме урока. 

124. 

Американские и 

английские народные 

песенки 

1 

1.4.2 

1.6.1 

1.7 

Познакомить с зарубежным 

фольклором; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, 

память, внимание, воображение, 

интерес к зарубежной литературе. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Определять собственное 

отношение к 

литературному 

Определять собственное 

отношение к литературному 

персонажу. 



персонажу. 

125. 

Песенки «Сюзон и 

мотылёк», «Знают 

мамы, знают дети…» 

1 

1.1.5 

 

 

1.3.3 

1.4.2 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

 

Продолжить знакомство с 

зарубежным фольклором; 

отрабатывать навыки выразительного 

чтения; развивать память, речь, 

мышление. 

Осознанно и 

выразительно читать. 

Осознанно и выразительно 

читать. 

126. 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах» 
1 

1.1.3 

1.1.5 

1.3.3 

 

Познакомить со сказкой Ш.Перро 

«Кот в сапогах»; развивать умение 

переводить зрительную информацию 

в словесную; совершенствовать 

связную речь, навыки 

выразительного беглого чтения; 

обогащать словарный запас; учить 

ориентироваться в тексте. 

Сравнивать 

произведения, 

персонажей разных 

произведений. Различать 

народные (разных 

народов) и литературные 

(авторские) сказки. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. Составлять 

картинный план. 

Различать народные (разных 

народов) и литературные 

(авторские) сказки. 

Составлять картинный план. 

127. Ш. Перро «Кот в 

сапогах» работа с 

текстом. 

1 

1.4.5 

1.6 

1.7 

 

Умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать 

на них; совершенствовать технику 

выразительного чтения; учить 

оценивать свою работу; 

поддерживать интерес и любовь к 

чтению. 

Пересказывать 

прочитанное. Составлять 

рассказ по иллюстрации. 

Пересказывать прочитанное. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации. 

128. Ш. Перро «Красная 

шапочка» 
1 

1.6.1 

1.8.5 

3.2 

1.4.5 

Познакомить со сказкой Ш.Перро 

«Красная Шапочка»; развивать 

умение переводить зрительную 

информацию в словесную; 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

Определять отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Составлять 



1.6 

 

совершенствовать связную речь, 

навыки выразительного беглого 

чтения; обогащать словарный запас; 

учить ориентироваться в тексте 

литературному 

персонажу. 

Анализировать заголовок 

произведения. Составлять 

картинный план. 

картинный план. 

129. Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

1 

1.1.5 

1.3.3 

1.2.6 

1.7 

 

Познакомить  со сказкой 

Г.Х.Андерсена «Принцесса на 

горошине»; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, 

чтения по ролям; обогащать 

словарный запас; поддерживать 

интерес к зарубежной литературе. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Анализировать заголовок 

произведения. Составлять 

картинный план 

Определять отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Составлять 

картинный план. 

130. Э. Хогарт «Мафин и 

паук» 
1 

3.2 

3.5 

 

Познакомить  со сказкой Э.Хогарта 

«Мафин и паук»; развивать навыки 

выразительного беглого чтения; 

учить делить текст на части. 

Характеризовать 

персонаж. Составлять 

небольшой рассказ о 

персонаже. 

Характеризовать персонаж. 

Составлять небольшой 

рассказ о персонаже. 

131. Э. Хогарт «Мафин и 

паук» работа с текстом. 

2 

1.7 Составлять план; обогащать 

словарный запас; поддерживать 

интерес к зарубежной литературе; 

воспитывать внимательное 

отношение к друзьям. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Анализировать заголовок 

произведения. Составлять 

картинный план. 

Определять идею 

произведения, отношение 

автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Составлять 

картинный план. 

132. Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник» 

1 

1.2.1 

1.4.4 

1.3.3 

 

Участвовать в проектной 

деятельности, создавать свой 

собственный проект. 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

133. Закрепление 

изученного. 
1 

1.1.3 

1.1.5 

1.3.3 

1.4.2 

Подбор,и рассматривание, 

краткое содержание 

произведений по теме раздела. 

 

Сравнивать персонажей 

разных произведений. 

Читать по ролям. 

Сравнивать персонажей 

разных произведений. 

Читать по ролям. 



1.6.1 

1.8.5 

3.2 

3.5 

3.6 

 

134. Обобщение изученного. 

1 

1.8.5. 

2.3 

3.1 

3.2 

3.6 

 

Аргументировано высказывают свою 

позицию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера 

Определять идею 

произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Сравнивать 

произведения. 

Определять идею 

произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения. Сравнивать 

произведения. 

135. Итоговый урок. 

1 

1.1.3 

1.3.3 

1.4.5 

1.4.6 

1.6.6 

1.6.7 

1.7.4 

1.8.3 

1.8.5. 

2.3 

3.1 

3.2 

3.6 

 

Обобщить знания по предмету; 

показать учащимся, как много 

прочитано, изучено; воспитывать 

чувство взаимопомощи, любовь к 

книгам; развивать память, речь, 

мышление. 

Высказывают 

собственное мнение и 

позицию, строят 

монологическое 

высказывание, 

используют доступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления 

Высказывают собственное 

мнение и позицию, строят 

монологическое 

высказывание, используют 

доступные речевые средства 

для передачи своего 

впечатления 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» на 2019 / 2020 учебный год 

3 класс (136 ч.) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. «Самое великое чудо на свете» (26 ч.) 

 

1. Книга как источник 1 1.2.4 Вводный урок по курсу. Проявлять Проявлять положительную 



необходимых знаний. 

Элементы книги. 

Рукописные книги 

Древней Руси 

1.3.3 

1.8.4 

1.8.6 

 Элементы книги. Книга как 

источник необходимых знаний. 

Определение особенностей 

художественного текста. Анализ 

текста 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что 

будет 

освоено при изучении 

данного курса. 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности при 

поддержке учителя, 

прогнозировать с помощью 

учителя, что будет освоено 

при изучении данного 

курса. 

2. Начало 

книгопечатания 

(общее 

представление). 

Первопечатник Иван 

Федоров 

1 1.3.3 

1.6.4 

1.8.5 

1.8.6 

Рукописные книги. 

Древней Руси. Начало 

книгопечатания 

(общее представление). 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. Главная мысль текста. 

Конкурс «Книгочей класса» 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес к 

изучению нового 

материала. Читать 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя научно 

популярные тексты. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое. Определять 

цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками. 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес к 

изучению нового 

материала. Читать 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя разные тексты. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое. При 

направляющей роли 

учителя определять цель 

учебной деятельности. 

3. Особенности 

русского народного 

фольклора. Русские 

народные песни, 

небылицы. Народные 

художественные 

1 1.2.4 

1.4.6 

1.8.6 

Русские народные песни. 

Народные 

художественные 

промыслы, произведения 

прикладного искусства. Особенности 

русского народного фольклора. 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес к 

изучению устного 

народного творчества, 

народных 

художественных 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес к 

изучению устного 

народного творчества, 

народных художественных 

промыслов, произведений 



промыслы, 

произведения 

прикладного 

искусства. 

Конкурс «Книгочей класса» промыслов, произведений 

прикладного 

искусства. 

Прогнозировать, 

что будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

прикладного искусства. 

Прогнозировать при 

поддержке учителя, что 

будет освоено при 

изучении данного раздела. 

4. Особенности 

русского народного 

фольклора. Русские 

народные песни, 

небылицы. Народные 

художественные 

промыслы, 

произведения 

прикладного 

искусства. 

1 1.4.6 

1.6.1 

1.4.2 

1.8.6 

Русские народные песни. 

Народные 

художественные 

промыслы, произведения 

прикладного искусства. Особенности 

русского народного фольклора. 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес к 

изучению устного 

народного творчества, 

народных 

художественных 

промыслов, произведений 

прикладного 

искусства. 

Прогнозировать, 

что будет освоено при 

изучении данного раздела 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес к 

изучению устного 

народного творчества, 

народных художественных 

промыслов, произведений 

прикладного 

искусства. Прогнозировать, 

что будет освоено при 

изучении данного раздела 

5. Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок. 

1 1.4.2 

1.6.1 

1.9.7 

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. Особенности 

русского народного фольклора. 

Синонимы. Работа с текстом. 

Конкурс «Книгочей класса» 

Уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, соблюдать 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

При направляющей 

Роли учителя строить 

понятные для партнера 

высказывания при 

обсуждении 

текстов. Соблюдать нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

6. Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок. 

1 1.4.2 

1.6.1 

1.9.3 

1.8.6 

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. Особенности 

русского народного фольклора. 

Антонимы. Работа с текстом. 

Уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, соблюдать 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения 

При направляющей 

Роли учителя строить 

понятные для партнера 

высказывания при 

обсуждении 

текстов. Соблюдать нормы 

речевого этикета и правила 

 

7. Добро и зло в 1 1.4.1 Сказка «Сестрица Определять особенности При направляющей 



русской народной 

сказке «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

1.3.1 

1.8.7 

1.9.1 

Алёнушка и братец 

Иванушка». Добро и зло в русской 

народной сказке. Подробный 

пересказ. Диалог. 

волшебных сказок, 

делить 

текст на смысловые 

части, 

сравнивать героев сказок. 

роли учителя определять 

особенности волшебных 

сказок, делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев сказок 

8. Добро и зло в 

русской народной 

сказке «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

1 1.4.1 

1.3.1 

1.8.7 

1.8.6 

Добро и зло в русской народной 

сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Подробный пересказ. 

Работа с текстом. 

Определять особенности 

волшебных сказок, 

делить 

текст на смысловые 

части, 

сравнивать героев сказок. 

При направляющей 

роли учителя определять 

особенности волшебных 

сказок, делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев сказок 

9. Фантастические 

события и 

волшебные предметы 

в русской народной 

сказке «Иван-

царевич и Серый 

Волк» 

1 1.4.1 

1.3.1 

1.9.3 

Сказка «Иван-царевич и 

Серый волк». Фантастические 

события и волшебные предметы в 

русской народной сказке. Значение 

слова. Работа с текстом. 

Определять особенности 

волшебных сказок, 

делить 

текст на смысловые 

части, 

сравнивать героев сказок. 

При направляющей 

Роли учителя определять 

особенности волшебных 

сказок, делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев сказок 

10. Фантастические 

события и 

волшебные предметы 

в русской народной 

сказке «Иван-

царевич и Серый 

Волк» 

1 1.3.4 

1.3.2 

1.9.3 

1.8.6 

Фантастические события и 

волшебные предметы в русской 

народной сказке «Иван-царевич и 

Серый Волк». Лексическое значение 

слов. Работа с текстом. 

Определять особенности 

волшебных сказок, 

делить 

текст на смысловые 

части, 

сравнивать героев сказок. 

При направляющей 

Роли учителя определять 

особенности волшебных 

сказок, делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев сказок 

11. Составление плана 

сказки «Иван-

царевич и Серый 

Волк» 

1 1.3.4 

1.3.2 

1.8.8 

1.8.6 

1.8.7 

Сказка «Иван-царевич и 

Серый волк». Краткий пересказ. 

Работа с текстом. 

Определять особенности 

волшебных сказок, 

делить 

текст на смысловые 

части, 

сравнивать героев сказок. 

При направляющей 

Роли учителя определять 

особенности волшебных 

сказок, делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев сказок. 

12. Осуждение грубости 

и лени в русской 

народной сказке 

«Сивка-Бурка» 

1 1.2.3 

1.8.6 

1.2.4 

Сказка «Сивка-бурка». Осуждение 

грубости и лени в русской народной 

сказке. Орфоэпические и 

интонационные нормы чтения. 

Диалог. Работа с текстом. 

Определять особенности 

волшебных сказок, 

делить 

текст на смысловые 

части, 

При направляющей роли 

учителя определять 

особенности волшебных 

сказок, делить текст на 

смысловые части, 



сравнивать героев сказок. сравнивать героев сказок. 

13. Составление плана 

сказки «Сивка-

Бурка». Проверка и 

оценка достижений. 

1 1.4.1 

1.6.1 

1.9.1 

1.8.6 

 

Сказка «Сивка-бурка» Составление 

плана сказки. Заголовок, план, 

основная мысль сказки. Диалог. 

Определять особенности 

волшебных сказок, 

делить 

текст на смысловые 

части, 

сравнивать героев сказок. 

При направляющей 

Роли учителя определять 

особенности волшебных 

сказок, делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев сказок. 

14. Внеклассное чтение 

«Русские народные 

сказки» 

1 1.2.1 

1.4.1 

1.8.6 

Проект «Волшебная сказка». 

Осмысление прочитанного. Виды 

текстов. Групповая работа. Работа с 

текстом. Конкурс «Книгочей класса» 

Участвовать в работе 

группы в ходе проектной 

деятельности, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

При поддержке учителя 

принять посильное участие 

в подготовке проекта. 

15. Внеклассное чтение 

«Русские народные 

сказки» 

1 1.2.4 

1.4.4 

1.8.6 

Внеклассное чтение «Русские 

народные сказки». Работа по 

вопросам. Работа с текстом. Конкурс 

«Книгочей класса» 

Участвовать в работе 

группы в ходе проектной 

деятельности, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Участвовать в работе 

группы в ходе проектной 

деятельности, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

16. Как научиться читать 

стихи. Русские поэты 

XIX– XX веков. Ф. 

Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». 

Сочинение-

миниатюра «О чем 

расскажут осенние 

листья» 

1 1.2.1 

1.2.2 

1.8.4 

1.8.6 

Как научиться читать 

стихи. Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза». Анализ текста. Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. Определять 

цель учебной 

деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками. Читать 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи 

С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. 



их художественных 

особенностей. 

 

17. Как научиться читать 

стихи. Русские поэты 

XIX– XX веков. Ф. 

Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». 

Сочинение-

миниатюра «О чем 

расскажут осенние 

листья» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Как научиться читать стихи. Русские 

поэты XIX– XX веков. Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза», «Листья». 

Сочинение-миниатюра «О чем 

расскажут осенние листья». Работа с 

текстом. Чувства автора, определение 

своего, читательского отношения к 

стихотворению 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. 

18. Русские поэты XIX– 

XX веков. А. 

Фет«Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

А. Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…». Анализ текста. 

Конкурс «Книгочей класса». Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению. Дети-герои 

литературных произведений 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. Определять 

цель учебной 

деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками. Читать 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи 

их художественных 

особенностей. 

 

С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. 

19. Русские поэты XIX– 1 1.8.4 И. Никитин «Полно, Составлять план С помощью 



XX веков. 

Обновление 

природы, отраженное 

в стихах И. С. 

Никитина. «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно…» 

1.8.6 

1.8.7 

степь моя, спать беспробудно…». 

Анализ текста. Знакомство с книгами 

И. Никитина. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. 

20. Русские поэты XIX– 

XX веков. 

Поэтическая картина 

зимы. И. Никитин 

«Встреча зимы» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

И. Никитин «Встреча 

зимы». Анализ текста. Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. 

21. Русские поэты XIX–

XX веков. Образы 

детей в 

произведениях И. 

Сурикова «Детство», 

«Зима». 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

И. Суриков «Детство». Анализ 

текста. Конкурс «Книгочей класса». 

Знакомство с книгами И. Сурикова. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению. Дети-герои 

литературных произведений 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 



осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

особенностей. 

22. Русские поэты XIX–

XX веков. Образы 

детей в 

произведениях И. 

Сурикова «Детство», 

«Зима». 

1 1.8.6 Сурикова «Зима». Работа с текстом. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. 

23. Русские поэты XIX–

XX веков. Образы 

детей в 

произведениях И. 

Сурикова «Детство», 

«Зима». 

1 1.8.4 

1.8.6 

Русские поэты XIX–XX веков. 

Образы детей в произведениях И. 

Сурикова «Детство», «Зима». Работа 

с текстом. Конкурс «Книгочей 

класса». Чувства автора, определение 

своего, читательского отношения к 

стихотворению 

 С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. 

24. Русские поэты XIX–

XX веков. Образы 

детей в 

произведениях И. 

Сурикова «Детство», 

«Зима». 

1 1.8.4 

1.8.6 

Русские поэты XIX–XX веков. 

Образы детей в произведениях И. 

Сурикова «Детство», «Зима». Работа 

с текстом. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 



основе передачи их 

художественных 

особенностей. 

26. Урок-концерт «Знай 

и люби родную 

природу!» 

1 1.9.1 

1.8.6 

Урок-концерт по стихам 

русских поэтов. Диалог. Работа с 

текстом. Конкурс «Книгочей класса». 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Принять активное 

участие 

в уроке по стихам 

русских 

поэтов. 

При поддержке учителя 

принять посильное участие 

в уроке по стихам русских 

поэтов. 

Раздел 2. «Великие русские писатели» (26 ч.) 

27. Обобщение. 

Страницы русской 

классики 

1 1.8.4 

1.8.6 

Оценим себя и проверим 

свои достижения. Работа с текстом. 

Знакомство с книгами русских 

классиков. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

28. А. С. Пушкин – 

великий русский 

писатель. Биография 

и творчество 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

А.С. Пушкин — великий 

русский писатель. 

Отрывки из романов 

«Цыганы», « «Евгений 

Онегин». Работа с текстом. 

Знакомство с книгами А.С. Пушкина. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. 

Ориентироваться в 

содержании изучаемого 

произведения. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятное 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. При 

направляющей роли 

учителя ориентироваться в 

содержании изучаемого 

произведения, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

 

29. А. С. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

А.С. Пушкин. «Зимнее 

утро». Работа с текстом. Знакомство 

с книгами А.С. Пушкина. Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 



художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста. 

основе передачи их 

художественных 

особенностей 

30. А. С. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

А. С. Пушкин. Лирические 

стихотворения. Работа с текстом. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей 

31. А. С. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения 

1 1.8.4 

1.8.6 

А. С. Пушкин. Лирические 

стихотворения. Работа с текстом. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей 

32. Сходство русской 

народной сказки и 

авторской сказки А. 

С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане…». 

Тема сказки. 

События сказочного 

текста 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». Диалог. Работа с текстом. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. Читать 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи 

их художественных 

особенностей. 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. С помощью 

учителя определять цель 

учебной деятельности. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя. 

33. Сходство русской 

народной сказки и 

1 1.9.1 

1.8.4 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

Читать 

правильно выразительно 

Читать 

правильно выразительно 



авторской сказки А. 

С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане…». 

Тема сказки. 

События сказочного 

текста 

1.8.6 славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». Диалог. Работа с текстом. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

целыми словами вслух и 

про себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи 

их художественных 

особенностей. 

целыми словами вслух и 

про себя стихотворные 

тексты на основе передачи 

их художественных 

особенностей. 

34. А. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

1 1.8.4 

1.8.6 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». Работа с текстом. Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. Читать 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи 

их художественных 

особенностей. 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. С помощью 

учителя определять цель 

учебной деятельности. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя. 

35. А. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Особенности 

волшебной сказки 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

Лебеди». Диалог. Работа с текстом. 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. Читать 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи 

их художественных 

особенностей. 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. С помощью 

учителя определять цель 

учебной деятельности. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя. 

36. И. А. Крылов. 

Биография и 

1 1.8.4 

1.8.6 

И.А. Крылов – великий 

баснописец. Басня как 

Проявлять 

положительную 

Проявлять положительную 

мотивацию и 



творчество 1.8.7 жанр литературы. Анализ текста. 

Знакомство с баснями И.А. Крылов. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что 

будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности при 

поддержке учителя, 

прогнозировать, с 

помощью учителя, что 

будет освоено при 

изучении данного раздела 

37. Басни И. А. Крылова. 1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

И.А. Крылов. Басня 

«Мартышка и очки». Диалог. Работа 

с текстом. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого 

произведения. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе басни. 

Проявлять устойчивый 

познавательный интерес к 

изучению нового 

материала. Читать 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя тексты басен. 

При направляющей роли 

учителя ориентироваться в 

нравственном содержании 

изучаемого произведения. 

38. Басни И. А. Крылова. 1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Басни И. А. Крылова. Анализ текста. 

Диалог. Знакомство с баснями И. А. 

Крылова 

. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе басни 

. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе басни 

39. Инсценирование 

басен И. А. Крылова 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Развитие речи: 

подготовка к 

театрализации басен. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

При направляющей роли 

учителя ориентироваться в 

нравственном содержании 



И.А. Крылов. Басня 

«Зеркало и Обезьяна». Диалог. 

Работа с басней. 

 

 

изучаемого 

произведения. 

. 

изучаемого 

произведения. 

 

40. Инсценирование 

басен И. А. Крылова 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

И.А. Крылов. Басня 

«Ворона и Лисица». Анализ текста. 

Диалог. 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе басни 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе басни 

41. М. Ю. Лермонтов – 

выдающийся русский 

поэт. Биография и 

творчество 

1 1.8.4 

1.8.6 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов выдающийся русский 

поэт. Работа с текстом. Знакомство с 

книгами М. Ю. Лермонтова 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала.Читать текст 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя, с помощью 

учителя уточняя 

непонятное. 

42. М. Лермонтов. 

Лирические 

стихотворения 

1 1.8.6 

1.8.7 

М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины», «На 

севере диком» «Утёс», «Осень». 

Работа с текстом. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

С помощью 

Учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей при 

направляющей роли 

учителя. 



поэтического текста. 

43. Детство Л. Н. 

Толстого (из 

воспоминаний 

писателя) 

1 1.8.4 

1.8.6 

Л.Н. Толстой – великий 

русский писатель. 

Детство Л.Н. Толстого. Работа с 

текстом. Знакомство с книгами Л.Н. 

Толстого. Дети-герои литературных 

произведений 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес 

при изучении нового 

материала. Читать 

правильно выразительно 

целыми словами вслух и 

про себя при 

направляющей роли 

учителя. 

44. Л. Толстой «Акула» 1 1.8.4 

1.8.6 

Л. Толстой «Акула». Анализ текста. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

45. Л. Толстой «Акула» 1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Л.Н. Толстой «Акула». Диалог. Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого произведения. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать 

свое мнение. 

При направляющей роли 

учителя ориентироваться в 

нравственном содержании 

изучаемого произведения. 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое 

46. Л.Толстой «Прыжок» 1 1.8.4 

1.8.6 

Л. Толстой «Прыжок». Анализ 

текста. Дети-герои литературных 

произведений 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого произведения. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать 

При направляющей роли 

учителя ориентироваться в 

нравственном содержании 

изучаемого произведения. 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое 



свое мнение. 

47. Л. Толстой «Лев и 

собачка» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Л. Толстой «Лев и собачка». Работа с 

текстом. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого произведения. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. 

При направляющей роли 

учителя ориентироваться в 

нравственном содержании 

изучаемого 

произведения. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

48. Л. Толстой «Лев и 

собачка» 

1 1.8.4 

1.8.7 

1.8.6 

Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». Анализ текста. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого произведения. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. 

При направляющей роли 

учителя ориентироваться в 

нравственном содержании 

изучаемого 

произведения. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое 

49. Л. Толстой «Какая 

бывает роса на 

траве», «Куда 

девается вода из 

моря?» 

1 1.8.4 

1.8.6 

Л.Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из 

моря?» Сравнение 

текстов. Работа с текстом. Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения, аргументировать 

свое мнение. 

При направляющей роли 

учителя ориентироваться в 

содержании изучаемого 

произведения. Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

50. Подробный и 

выборочный 

пересказ. Проверка и 

оценка достижений 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Работа с текстом. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 



Осуществлять 

самопроверку. 

изучения темы. 

51. Внеклассное чтение 

«Великие русские 

писатели» 

1 1.8.4 

1.8.6 

Обобщение. Внеклассное чтение. 

Работа с текстом. Конкурс «Книгочей 

класса». 

Уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать 

нормы 

речевого этикета и 

правила 

устного общения. 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

их выполнения. 

При поддержке 

Учителя строить понятные 

для партнера высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

52. Внеклассное чтение 

«Великие русские 

писатели» 

1 1.8.4 

1.8.6 

 

Внеклассное чтение. Анализ текста. 

Конкурс «Книгочей класса» Дети-

герои литературных произведений 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

их выполнения. 

Активно 

участвовать в обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные способы 

их выполнения. 

Раздел 3. «Поэтическая тетрадь» (6 ч.) 

53. Н.А.Некрасов. 

Стихотворения о 

природе 

1 1.8.4 

1.8.6 

Н.А. Некрасов «Славная 

осень!». 

 

Н.А. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором…». Работа с 

текстом. Знакомство с книгами Н.А. 

Некрасов. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей, находить 

средства художественной 

выразительности при 

поддержке учителя. 



форме при анализе 

поэтического текста. 

Находить средства 

художественной 

выразительности. 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста. 

Находить средства 

художественной 

выразительности. 

54. Н. А. Некрасов. 

Стихотворения о 

природе 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о 

природе. Работа с текстом. Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста. 

Находить средства 

художественной 

выразительности 

Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста. 

Находить средства 

художественной 

выразительности 

55. Повествовательное 

произведение в 

стихах. Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Н.А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». Диалог. Работа с 

текстом. Чувства автора, определение 

своего, читательского отношения к 

стихотворению 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 



стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста. 

Находить средства 

Художественной 

выразительности 

художественных 

особенностей, находить 

средства художественной 

выразительности при 

поддержке учителя. 

56. К.Бальмонт «Золотое 

слово» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

К. Бальмонт «Золотое 

слово». Работа с текстом. Знакомство 

с книгами К. Бальмонта. Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

Находить средства 

художественной 

выразительности 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей, находить 

средства художественной 

выразительности при 

поддержке учителя 

57. И. Бунин «Детство», 

«Полевые цветы», 

«Густой зеленый 

ельник у дороги…» 

1 1.8.4 

1.8.6 

И. Бунин «Детство», 

«Полевые цветы». Работа с текстом. 

Знакомство с книгами И. Бунина. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона». 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей, находить 



средства художественной 

выразительности при 

поддержке учителя. 

58. Обобщение по теме 

«Поэтическая 

тетрадь». Проверка и 

оценка достижений 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Анализ текста. 

Конкурс «Книгочей класса» 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Раздел 4. «Литературные сказки» (9 ч.) 

59. Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины 

сказки» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки». 

Присказка. Диалог. Работа с текстом. 

Знакомство с книгами Д. Мамина-

Сибиряка. 

 

Следить за развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним 

Слушать и понимать 

других, следить за 

развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, при 

поддержке учителя 

.отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

 

60. Д. Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины 

сказки» 

1 1.8.4 

1.8.6 

Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки» Диалог. Работа с текстом. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

61. Д. Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины 

сказки» 

1 1.8.6 Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки». Работа с текстом. Дети-

герои литературных произведений 

Следить за развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним 

Следить за развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним 



62. В. Гаршин 

«Лягушка- 

путешественница». 

Характеристика 

героев сказки 

1 1.8.4 

1.8.6 

В. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница». Анализ 

текста. Работа с текстом. Знакомство 

с книгами В. Гаршина 

 

. 

Следить за развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

Слушать и понимать 

других, следить за 

развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, при 

поддержке учителя 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

63. В. Гаршин 

«Лягушка- 

путешественница». 

Характеристика 

героев сказки 

1 1.8.4 

1.8.6 

В. Гаршин «Лягушка- 

путешественница». Характеристика 

героев сказки. Диалог. Работа с 

текстом. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

64. В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Сравнение народной 

и литературной 

сказки 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

В. Одоевский «Мороз 

Иванович». Анализ текста. Диалог. 

Работа с текстом. Знакомство с 

книгами В. Одоевский 

. 

Следить за развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

Слушать и понимать 

других, следить за 

развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, при 

поддержке учителя 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

65. В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Сравнение народной 

и литературной 

сказки 

1 1.8.4 

1.8.6 

В. Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение народной и литературной 

сказки. Работа с текстом. Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Следить за развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

Следить за развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 



66. Внеклассное чтение. 1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Внеклассное чтение. Анализ текста. 

Конкурс «Книгочей класса». Дети-

герои литературных произведений 

Уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать 

нормы 

речевого этикета и 

правила 

устного общения. 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

их выполнения. 

При поддержке 

Учителя строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

67. Обобщение по 

разделу 

«Литературные 

сказки» 

1 1.8.6 

1.8.7 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Конкурс 

«Книгочей класса» 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Раздел 5. «Были-небылицы» (10 ч.) 

68. М. Горький «Случай 

с Евсейкой» 

1 1.8.4 

1.8.6 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Работа с текстом. 

Знакомство с книгами М. Горького 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. Определять 

особенности сказки, 

различать вымышленные 

события или реальные. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. С помощью 

учителя определять 

особенности сказки, 

различать вымышленные 

события или реальные. 

69. М. Горький «Случай 

с Евсейкой» 

1 1.8.4 

1.8.6 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Работа с текстом. 

Определять 

особенности сказки, 

различать вымышленные 

С помощью 

учителя определять 

особенности сказки, 



события или реальные различать вымышленные 

события или реальные. 

70. М. Горький «Случай 

с Евсейкой» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Анализ текста. Знакомство с книгами 

М. Горького. Дети-герои 

литературных произведений 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. Определять 

особенности сказки, 

различать вымышленные 

события или реальные 

Определять 

особенности сказки, 

различать вымышленные 

события или реальные 

71. Человек и животные. 

К. Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

К. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». Диалог. 

Работа с текстом. Знакомство с 

книгами К. Паустовского 

 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

прозаические тексты. 

Слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение при поддержке 

учителя. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

прозаические тексты. 

72. Человек и животные. 

К. Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

 

Человек и животные. К. Паустовский 

«Растрепанный воробей» Диалог. 

Работа с текстом. 

Слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение при поддержке 

учителя. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

прозаические тексты 

Слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение при поддержке 

учителя. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

прозаические тексты 

73. Краткий пересказ 

рассказа К. Г. 

1 1.8.4 

1.8.6 

Развитие речи: обучение 

краткому пересказу К. Паустовский 

Составлять план 

пересказа, 

По плану, предложенному 

учителем, используя 



Паустовского 

«Растрепанный 

воробей» 

1.8.7 «Растрёпанный воробей». Работа с 

текстом. Дети-герои литературных 

произведений 

используя авторскую 

лексику, подробно 

пересказывать текст или 

выборочно. 

опорные слова, 

пересказывать текст 

близко к содержанию. 

74. А. Куприн «Слон» 1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

А. Куприн «Слон». Анализ текста. 

Диалог. Знакомство с книгами А. 

Куприна 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

прозаические тексты. 

Слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение при поддержке 

учителя. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

прозаические тексты. 

75. А. Куприн «Слон» 1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

А. Куприн «Слон». Диалог. Работа с 

текстом. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. Определять 

особенности сказки, 

различать вымышленные 

события или реальные. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. Определять 

особенности сказки, 

различать вымышленные 

события или реальные. 

76. А. Куприн «Слон» 1 1.8.4 

1.8.6 

А. Куприн «Слон». Анализ текста. Составлять план 

пересказа, 

используя авторскую 

лексику, подробно 

пересказывать текст или 

выборочно. 

Составлять план пересказа, 

используя авторскую 

лексику, подробно 

пересказывать текст или 

выборочно. 

77. Путешествие по 

«Былям-небылицам». 

Проверка и оценка 

достижений 

1 1.8.4 

1.8.6 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Обобщение. 

Внеклассное чтение. Работа с 

текстом. Конкурс «Книгочей класса» 

Уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать 

При поддержке 

учителя строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

аргументировать свое 



нормы 

речевого этикета и 

правила 

устного общения 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

их выполнения 

мнение, соблюдать нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения 

Раздел 6.  «Поэтическая тетрадь» (6 ч.) 

78. Саша Черный. Стихи 

о животных: «Что ты 

тискаешь утенка?», 

«Воробей», «Слон» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

С. Чёрный «Что ты 

тискаешь утёнка?» «Воробей», 

«Слон». Работа с текстом. Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Находить яркие 

образные слова и 

выражения. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. При 

поддержке 

учителя сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту 

же тему, находить яркие 

образные слова и 

выражения. 

79. Саша Черный. Стихи 

о животных: «Что ты 

тискаешь утенка?», 

«Воробей», «Слон» 

1 1.8.4 

1.8.6 

Саша Черный. Стихи о животных: 

«Что ты тискаешь утенка?», 

«Воробей», «Слон». Работа с 

текстом. Чувства автора, определение 

своего, читательского отношения к 

стихотворению 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Находить яркие 

образные слова и 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Находить яркие 

образные слова и 



выражения. выражения. 

80. А. Блок. Картины 

зимних забав 

1 1.8.4 

1.8.6 

А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона». Работа с текстом. 

Знакомство с книгами А. Блока 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

Находить средства 

художественной 

выразительности 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

81. А. Блок. Картины 

зимних забав 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

А. Блок. Картины зимних забав. 

Работа с текстом. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Находить яркие 

образные слова и 

выражения. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же 

тему. Находить яркие 

образные слова и 

выражения. 

82. Природа в 

стихотворении С. 

Есенина «Черемуха» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

С. Есенин «Черёмуха». Анализ 

текста. Знакомство с книгами С. 

Есенина. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 



основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

основе передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

поэтического текста 

83. Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

1 1.8.4 

1.8.6 

Проверим и оценим свои 

достижения. Работа с текстом. 

Конкурс «Книгочей класса». Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Раздел 7. «Люби живое» (16 ч.) 

84. Автобиографическое 

повествование. М. 

Пришвин «Моя 

Родина» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

М. Пришвин «Моя 

Родина». Анализ текста. Конкурс 

«Книгочей класса» Знакомство с 

книгами М. Пришвина 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что 

будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

85. М. Пришвин «Моя 

Родина» 

1 1.8.4 

1.8.6 

М. Пришвин «Моя Родина». Работа с 

текстом. Знакомство с книгами М. 

Пришвина 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 



86. О братьях наших 

меньших. И. 

Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

1 1.8.4 

1.8.6 

И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». Работа с текстом. 

Знакомство с книгами И. Соколова-

Микитова 

 

Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

Понимать смысл рассказа, 

с помощью учителя 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

87. О братьях наших 

меньших. И. 

Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

О братьях наших меньших. И. 

Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Работа с текстом. 

Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

Понимать смысл рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

88. Верность и 

преданность. В. 

Белов «Малька 

провинилась» 

1 1.8.4 

1.8.6 

В. Белов «Малька 

провинилась» Работа с текстом. 

Знакомство с книгами В. Белова 

 

Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с текстом 

Понимать смысл рассказа, 

с помощью учителя 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

89. В. Белов «Еще про 1 1.8.4 В. Белов Понимать смысл Понимать смысл рассказа, 



Мальку» 1.8.7 «Ещё про Мальку». Работа с текстом. рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с текстом 

с помощью учителя 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

90. В. Бианки 

«Мышонок Пик» 

1 1.8.4 

1.8.6 

В. Бианки «Мышонок 

Пик». Анализ текста. Знакомство с 

книгами В. Бианки 

Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

Понимать смысл рассказа, 

с помощью учителя 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

91. В. Бианки 

«Мышонок Пик» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

В. Бианки «Мышонок Пик». Диалог. 

Работа с текстом. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

92. Б. Житков «Про 

обезьянку» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Б. Житков «Про 

обезьянку». Диалог. Работа с 

текстом. Знакомство с книгами Б. 

Житкова 

Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

Понимать смысл рассказа, 

с помощью учителя 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 



поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор 

93. Б. Житков «Про 

обезьянку» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Б. Житков «Про обезьянку» Работа с 

текстом. Дети-герои литературных 

произведений 

Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор 

Понимать смысл рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор 

94. Б. Житков «Про 

обезьянку» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Б. Житков «Про обезьянку». Анализ 

текста. Диалог. Дети-герои 

литературных произведений 

Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

95. В. Астафьев 

«Капалуха». Герои 

произведения 

1 1.8.4 

1.8.6 

В. Астафьев «Капалуха». Работа с 

текстом. Знакомство с книгами В. 

Астафьева 

Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

Понимать смысл рассказа, 

с помощью учителя 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова определения, 

характеризующие его 

поступки и характер 



поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор 

96. В. Драгунский. «Он 

живой и светится» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

В. Драгунский «Он 

живой и светится…» Работа с 

текстом. Знакомство с книгами В. 

Драгунского 

Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

Понимать смысл рассказа, 

с помощью учителя 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова  

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

97. В. Драгунский. «Он 

живой и светится» 

 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

В. Драгунский. «Он живой и 

светится». Диалог. Работа с текстом. 

Дети-герои литературных 

произведений 

Понимать смысл 

рассказа, 

с помощью учителя 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова 

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер 

Понимать смысл рассказа, 

с помощью учителя 

формулировать его мысль 

своими словами, 

рассказывать о герое, 

подбирая слова определения, 

характеризующие его 

поступки и характер 

98. Обобщение по 

разделу «Люби 

живое». Проверка и 

оценка достижений 

1 1.8.4 

1.8.6 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Работа с текстом. 

Обобщение. Анализ текста. Работа с 

текстом. Конкурс «Книгочей класса» 

 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

 

 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

 

 

99. Внеклассное чтение 

по теме «Люби 

1 1.8.4 

1.8.6 

Внеклассное чтение. Работа с 

текстом. Конкурс «Книгочей класса». 

Уметь в коммуникации 

строить понятные для 

При поддержке 

учителя строить понятные 



живое» Дети-герои литературных 

произведений 

партнера высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать 

нормы 

речевого этикета и 

правила 

устного общения 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

их выполнения. 

для партнера 

высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

Раздел 8.  «Поэтическая тетрадь» (8 ч.) 

100. Образы русской 

природы. С. Маршак. 

«Гроза днем», «В 

лесу над росистой 

поляной...» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

С. Маршак «Гроза 

днём», «В лесу над 

росистой поляной». Работа с текстом. 

Знакомство с книгами С. Маршака. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты, 

отражая позицию автора 

и 

свое отношение 

Соотносить 

название произведения с 

его содержанием 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты .С 

помощью учителя 

соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

101. Образы русской 

природы. С. Маршак. 

«Гроза днем», «В 

лесу над росистой 

поляной...» 

1 1.8.4 

1.8.6 

Образы русской природы. С. 

Маршак. «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной...» Работа с 

текстом. Чувства автора, определение 

своего, читательского отношения к 

стихотворению 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно  с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что будет 



прогнозировать, что 

будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

освоено при изучении 

данного раздела. 

102. Стихи о детях. А. 

Барто «Разлука», «В 

театре» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

 

А.Л. Барто «Разлука», «В 

театре». Работа с текстом. 

Знакомство с книгами А.Л. Барто. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты, 

отражая позицию автора 

и 

свое 

отношение. Соотносить 

название произведения с 

его содержанием. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты. С 

помощью учителя 

соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

103. Стихи о детях. С. 

Михалков «Если» 

1 1.8.4 

1.8.6 

С. Михалков «Если». Анализ текста. 

Знакомство с книгами С. Михалкова. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению. Дети-герои 

литературных произведений 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты, 

отражая позицию автора 

и 

свое 

отношение. Соотносить 

название произведения с 

его содержанием. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты, 

отражая позицию автора и 

свое 

отношение. Соотносить 

название произведения с 

его содержанием. 

104. Любовь к животным 

в стихах Е. 

Благининой 

«Кукушка», 

«Котенок» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Е. Благинина 

«Кукушка», «Котёнок». Диалог. 

Работа с текстом. Знакомство с 

книгами Б. Шергин и Е. Благининой. 

Чувства автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты, 

отражая позицию автора 

и 

свое 

отношение. Соотносить 

название произведения с 

его содержанием. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты, 

отражая позицию автора и 

свое 

отношение. Соотносить 

название произведения с 

его содержанием. 

105. Любовь к животным 

в стихах Е. 

1 1.8.4 

1.8.6 

Любовь к животным в стихах Е. 

Благининой «Кукушка», «Котенок» 

Проявлять 

положительную 

Проявлять положительную 

мотивацию и 



Благининой 

«Кукушка», 

«Котенок» 

1.8.7 Работа с текстом. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что 

будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

106. Проект «Времена 

года» (праздник 

поэзии) 

1 1.8.4 

1.8.6 

Подведение итогов 

выполненного проекта. Работа с 

текстом. 

Защитить проект. По плану, предложенному 

учителем защитить проект 

107. Литературная игра. 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

1 1.8.6 

1.8.7 

Литературная игра. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Работа с текстом. 

Конкурс «Книгочей класса». Чувства 

автора, определение своего, 

читательского отношения к 

стихотворению 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 

изучения темы 

Раздел 9.  «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» (12 ч. ) 

108. Положительные 

качества человека. Б. 

Шергин «Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» 

1 1.8.4 

1.8.6 

Б. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок». Работа с текстом. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С помощью 

учителя придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную мысль 

произведения с 

пословицей 

109. Положительные 

качества человека. Б. 

Шергин «Собирай по 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Положительные качества человека. Б. 

Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». Работа с текстом. 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 



ягодке – наберешь 

кузовок» 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

110. А. Платонов «Цветок 

на земле» 

1 1.8.4 

1.8.6 

А. Платонов «Цветок на 

земле». Работа с текстом. Знакомство 

с книгами А. Платонова. Дети-герои 

литературных произведений 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения  с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С помощью 

учителя придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную мысль 

произведения  с 

пословицей. 

111. Рассказы о детях. А. 

Платонов «Еще 

мама». Выборочный 

пересказ эпизодов, 

замена диалогов 

косвенной речью 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

А. Платонов «Ещё 

мама». Анализ текста. Дети-герои 

литературных произведений 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения  с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С помощью 

учителя придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную мысль 

произведения  с 

пословицей 

112. А. Платонов «Еще 

мама». Выборочный 

пересказ эпизодов, 

замена диалогов 

косвенной речью 

1 1.8.4 

1.8.6 

А. Платонов «Ещё 

мама». Диалог. Работа с текстом. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С помощью 

учителя придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную мысль 

произведения с 

пословицей 

113. Образы детей в 

произведении М. 

Зощенко «Золотые 

слова» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

М. Зощенко «Золотые 

слова». Диалог. Работа с текстом. 

Знакомство с книгами М. Зощенко 

Дети-герои литературных 

произведений 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы 

к тексту, соотносить 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С помощью 

учителя придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную мысль 



главную мысль 

произведения  с 

пословицей. 

произведения  с 

пословицей. 

114. Образы детей в 

произведении М. 

Зощенко «Золотые 

слова» 

1 1.8.4 

1.8.6 

 

Образы детей в произведении М. 

Зощенко «Золотые слова» Работа с 

текстом. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения  с 

пословицей. 

115. Общение и поступки 

детей. М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

1 1.8.4 

1.8.6 

М. Зощенко 

«Путешественники». Работа с 

текстом. Конкурс «Книгочей класса». 

Дети-герои литературных 

произведений 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей. 

116. Общение и поступки 

детей. М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Общение и поступки детей. М. 

Зощенко «Великие 

путешественники». Конкурс 

«Книгочей класса». Дети-герои 

литературных произведений 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей. 

117. Юмористические 

рассказы для детей. 

Н. Носов «Федина 

задача», «Телефон» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Н. Носов «Федина 

задача». Диалог. Работа с текстом. 

Знакомство с книгами Н. Носова. 

Дети-герои литературных 

произведений 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы 

к тексту, соотносить 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои вопросы 

к тексту, соотносить 

главную мысль 



главную мысль 

произведения с 

пословицей. 

произведения с 

пословицей. 

118. Обобщение по 

разделу «Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» (обобщение 

знаний) 

1 1.8.4 

1.8.6 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Работа с текстом. 

Конкурс «Книгочей класса» 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 

изучения тем 

119. Внеклассное чтение 

по теме «Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Внеклассное чтение. Анализ текста. 

Конкурс «Книгочей класса». Дети-

герои литературных произведений 

Уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать 

нормы 

речевого этикета и 

правила 

устного общения 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

их выполнения. 

При поддержке 

Учителя строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения 

Раздел 10.  «По страницам детских журналов» (8 ч. ) 

120. «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 

– самые старые 

детские журналы 

1 1.8.4 

1.2.4 

1.8.6 

Знакомство с названием 

раздела. Выставка 

детской периодики. Дети-герои 

литературных произведений 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

изучению детской 

периодической печати. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

изучению детской 

периодической печати. 

Определять цель учебной 

деятельности при 

поддержке учителя, 

прогнозировать с помощью 

учителя, что будет освоено 



прогнозировать, что 

будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

при изучении данного 

раздела. 

121. «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 

– самые старые 

детские журналы 

 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» – 

самые старые детские журналы 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что 

будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 

122. Рассказ Л. Кассиля 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

1 1.4.6 

1.6.2 

1.8.5 

1.8.6 

Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». Знакомство с 

книгами Л. Кассиля. Дети-герои 

литературных произведений 

Уметь определить 

главную 

мысль произведения, 

выбрать нужную 

интонацию, объяснить 

значение слова с 

помощью 

толкового словаря 

При направляющей роли 

учителя определить 

главную мысль 

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение слова с 

помощью толкового словаря 

123. Юмор в рассказе. Ю. 

Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

1 1.2.3 

1.4.3 

1.6.2 

1.8.1 

Ю. Ермолаев 

«Проговорился» Знакомство с 

книгами Ю. Ермолаевой. Дети-герои 

литературных произведений 

 

Уметь определить 

главную 

мысль юмористического 

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение слова 

с 

помощью толкового 

словаря. 

При направляющей роли 

учителя определить 

главную мысль 

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение слова  с 

помощью толкового словаря 

124. Юмор в рассказе. Ю. 

Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Юмор в рассказе. Ю. Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели» 

Знакомство с книгами Ю. 

Ермолаевой. Дети-герои 

литературных произведений 

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что 

будет 

освоено при изучении 

Определять цель учебной 

деятельности совместно  с 

учителем и 

одноклассниками, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела. 



данного раздела. 

125. Веселые стихи для 

детей. Г. Остер. 

«Вредные советы», 

«Как получаются 

легенды» 

1 1.2.3 

1.4.3 

1.6.2 

1.8.1 

Г. Остер «Вредные 

советы», «Как 

получаются легенды». Знакомство с 

книгами. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению 

Уметь определить 

главную 

мысль юмористического 

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение слова 

с 

помощью толкового 

словаря. 

При направляющей роли 

учителя определить 

главную мысль 

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение слова   с 

помощью толкового словаря 

126. Шутливое искажение 

действительности. Р. 

Сеф. «Веселые 

стихи» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Знакомство 

с книгами Р. Сефа. Чувства автора, 

определение своего, читательского 

отношения к стихотворению. Дети-

герои литературных произведений 

Уметь определить 

главную 

мысль юмористического 

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение слова 

с 

помощью толкового 

словаря. 

При направляющей роли 

учителя определить 

главную мысль 

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение слова с 

помощью толкового словаря 

127. Обобщение по 

разделу «По 

страницам детских 

журналов». Проверка 

и оценка достижений 

1 1.2.3 

1.4.3 

1.6.2 

1.8.1 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Дети-герои 

литературных произведений 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов изучения 

темы. 

Раздел 11.  «Зарубежная литература» (9 ч. ) 

128. Древнегреческий 

миф. Храбрый 

Персей 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

мифы на основе передачи 

их художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

мифы на основе передачи 

их художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 



форме при анализе 

древнегреческого мифа 

форме при анализе 

древнегреческого мифа 

129. Древнегреческий 

миф. Храбрый 

Персей 

1 1.2.3 

1.4.3 

1.6.2 

1.8.1 

Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

мифы на основе передачи 

их художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

древнегреческого мифа 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

мифы на основе передачи 

их художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

древнегреческого мифа 

130. Древнегреческий 

миф. Храбрый 

Персей 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

мифы на основе передачи 

их художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

древнегреческого мифа 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

мифы на основе передачи 

их художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме при анализе 

древнегреческого мифа 

131. Г.-Х. Андерсен. 

«Гадкий утенок» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

текст сказки, уметь 

составить краткий 

пересказ. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

текст сказки. По плану, 

предложенному учителем, 

составить краткий 

пересказ. 

132. Г.-Х. Андерсен. 

«Гадкий утенок» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утенок» Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов изучения 

темы. 



самопроверку 

133. Нравственный смысл 

сказки Г.-Х. 

Андерсена «Гадкий 

утенок» 

1 1.2.4 

1.3.2 

1.8.4 

Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

текст сказки, уметь 

составить краткий 

пересказ. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

текст сказки. По плану, 

предложенному учителем, 

составить краткий 

пересказ. 

134. Обобщение по 

разделу «Зарубежная 

литература» 

1 1.9.1 

1.9.7 

1.4.5 

1.9.3 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. Дети-герои 

литературных произведений 

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

135. Внеклассное чтение 

«Мои любимые 

книжки» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Внеклассное чтение. Дети-герои 

литературных произведений 

Уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать 

нормы 

речевого этикета и 

правила 

устного общения 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

их выполнения 

При поддержке 

Учителя строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

аргументировать свое 

мнение, соблюдать нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения 

136. Итоговый урок «Что 

читать летом» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа за 

3 класс. 

Выполнить итоговую 

комплексную работу. 

Выполнить итоговую 

комплексную работу 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» на 2019 / 2020 учебный год 

4 класс (102 ч.) 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. «Летописи, былины, сказания, жития» (9ч.) 

1. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Из 

летописи «И повесил 

Олег щит свой на 

вратах Царьграда» 

1 1.2.1 

1.4.1 

1.5.1 

Книга – как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Находить в былине 

аналогии с реальными 

историческими 

событиями. 

Находить в былине аналогии 

с реальными историческими 

событиями при 

направляющей помощи 

учителя. 

2. Сравнение текста 

летописи и 

исторических 

источников 

Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего» 

1 1.2.1 

1.2.4 

1.6.1 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных 

средств языка. 

Знакомиться с отрывками 

из летописей, понимать 

необходимость знания 

истории. 

Знакомиться с отрывками из 

летописей, понимать 

необходимость знания 

истории. 

3. Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

1 1.4.2 Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя 

и событие. 

Знакомиться с отрывками 

из летописей, понимать 

необходимость знания 

истории. 

Знакомиться с отрывками из 

летописей, понимать 

необходимость знания 

истории. 

4. Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки»  

1 1.2.1 

1.1.4 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

Знакомиться с отрывками 

из летописей, понимать 

необходимость знания 

Знакомиться с отрывками из 

летописей, понимать 

необходимость знания 



текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или контрасту. 

Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя. Освоение 

разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

истории. истории. 

5. Поэтический текст 

былины в пересказе 

И. Карнауховой 

1 1.2.1 

1.4.1 

 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на 

основе: художественного 

произведения (текст по аналогии), 

репродукции картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению. 

Использовать разные 

виды чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, 

поисковое), осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику различных 

текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступкам героев. 

Использовать разные виды 

чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, 

поисковое), осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную 

оценку поступкам героев по 

наводящим вопросам 

учителя. 

6. Сергий Радонежский 

– святой земли 

Русской. 

1 1.2.1 Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных 

Осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух. Самостоятельно 

давать характеристику 

героя. Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

произведение к 

определённому периоду. 

Осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух. 

Давать характеристику героя 

по плану, предложенному 

учителем. Составлять план 

текста при направляющей 

помощи учителя. 



правил и отношений. 

7. Житие Сергия 

Радонежского 

1 1.2.1 

1.13.3 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя 

и событие. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки, речь. 

Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения. 

Осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух. Самостоятельно 

давать характеристику 

героя. Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

произведение к 

определённому периоду. 

Осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух. 

Давать характеристику героя 

по плану, предложенному 

учителем. Составлять план 

текста при направляющей 

помощи учителя. 

8. Обобщающий урок – 

игра «Летописи, 

былины, сказания, 

жития». 

1 1.2.1 

1.4.1 

1.6.1 

1.13.13 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельно 

создание собственного текста на 

основе личного опыта. 

Обобщать знания, 

полученные при изучении 

раздела. 

Обобщать знания, 

полученные при изучении 

раздела. 

9. Оценка достижений. 

Проект «Создание 

календаря 

исторических 

событий». 

1 1.2.1 

1.4.1 

1.6.1 

1.13.13 

Работа с иллюстративным 

материалом. Создание собственных 

графических рисунков к 

произведениям народной 

литературы. Соотнесение текста и 

содержания рисунка. Соотнесение 

собственного представления о 

внешности героя с представлениями 

художника. Воспроизведение текста 

на основе рисунка. 

Обобщать знания, 

полученные при изучении 

раздела. 

Обобщать знания, 

полученные при изучении 

раздела. 

Раздел 2. «Чудесный мир классики» (17 ч) 

10. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

П.П. Ершов «Конек – 

Горбунок»  

1 1.4.1 

1.3.1 

1.9.3 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов. Адекватное 

понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

Понимать идеи 

произведения, 

самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера 

и поступки, речь, 

отношение автора к 

герою, собственное 

отношение к герою). 

Сравнивать 

При направляющей помощи 

учителя понимать идеи 

произведения, давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою, собственное 

отношение к герою). 

Сравнивать литературную 

сказку с народной по 



выразительных средств языка. 

 

литературную сказку с 

народной. 

наводящим вопросам 

учителя. 

11. П.П. Ершов «Конек – 

Горбунок». 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

1 1.3.4 

1.3.2 

1.9.3 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов. Адекватное 

понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

Понимать идеи 

произведения, 

самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера 

и поступки, речь, 

отношение автора к 

герою, собственное 

отношение к герою). 

Сравнивать 

литературную сказку с 

народной. 

При направляющей помощи 

учителя понимать идеи 

произведения, давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою, собственное 

отношение к герою). 

Сравнивать литературную 

сказку с народной по 

наводящим вопросам 

учителя. 

12. П.П. Ершов «Конек – 

Горбунок». 

Характеристика 

героев. 

1 1.3.4 

1.3.2 

1.9.3 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов. Адекватное 

понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. 

Понимать идеи 

произведения, 

самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера 

и поступки, речь, 

отношение автора к 

герою, собственное 

отношение к герою). 

Сравнивать 

литературную сказку с 

народной. 

При направляющей помощи 

учителя понимать идеи 

произведения, давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою, собственное 

отношение к герою). 

Сравнивать литературную 

сказку с народной по 

наводящим вопросам 

учителя. 

13. А. С. Пушкин «Няне» 

А. С. Пушкин 

«Туча», «Унылая 

пора! Очей 

очарованье!.. 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ 

их поступков с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на 

примере народов России). 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправлять 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 



воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

14. А. С. Пушкин « 

Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправлять 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

15. А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Характеристика 

героев 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно 

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков 

персонажа. 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической речи. 

Давать характеристику 

героям. 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления слов 

в поэтической речи. Давать 

характеристику героям при 

направляющей помощи 

учителя . 

16. А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Деление 

сказки на части 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Деление сказки на части. Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической речи. 

Делить сказку на части. 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления слов 

в поэтической речи. Делить 

сказку на части при 

направляющей помощи 

учителя. 

17. М. Ю. Лермонтов « 

Дары Терека» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно- 

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью 

  



учителя) мотивов поступков 

персонажа. 

18. М. Ю. Лермонтов « 

Ашик – Кериб» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Устное изложение  

текста по плану. 

Участие в диалоге  

при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать 

на них. 

 

Видеть языковые 

средства, использованные 

автором. 

Сравнивать мотивы русской 

и турецкой сказок. Давать 

характеристику героям при 

направляющей помощи 

учителя. 

19. М. Ю. Лермонтов 

«Ашик – Кериб». 

Сравнение мотивов 

русской и турецкой 

сказок 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Устное изложение  

текста по плану. 

Участие в диалоге  

при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать 

на них 

Сравнивать мотивы 

русской и турецкой 

сказок. 

Сравнивать мотивы русской 

и турецкой сказок. Давать 

характеристику героям при 

направляющей помощи 

учителя. 

20. М. Ю. Лермонтов 

«Ашик – Кериб». 

Характеристика 

героев 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Устное изложение  

текста по плану. 

Участие в диалоге  

при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать 

на них 

Давать характеристику 

героям. 

Сравнивать мотивы русской 

и турецкой сказок. Давать 

характеристику героям при 

направляющей помощи 

учителя. 

21. Жизнь и творчество 

Л.Н. Толстого 

Л. Н. Толстой « 

Детство» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или контрасту. 

Соотносить автора, его 

произведения со 

временем их создания, с 

тематикой детской 

литературы. 

Соотносить автора, его 

произведения с тематикой 

детской литературы 



Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

22. Л. Н. Толстой «Как 

мужик камень 

убрал». Басня 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Басня. Общее представление о жанре, 

особенностях построения и 

выразительных средствах. Выявление 

авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Соотносить автора, его 

произведения со 

временем их создания, с 

тематикой детской 

литературы. 

Соотносить автора, его 

произведения с тематикой 

детской литературы 

23. А. П. Чехов « 

Мальчики»  

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

1.2.1 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно выразительных 

средств данного текста. Нахождение 

в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к героям 

по наводящим вопросам 

учителя. 

Высказывать своё 

отношение к прочитанному, 

к героям по наводящим 

вопросам учителя. 

24. А. П. Чехов 

«Мальчики». 

Главные герои 

рассказа – герои 

своего времени 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

1.2.1 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь 

 

Аргументировано 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к героям. 

Высказывать своё 

отношение к прочитанному, 

к героям по наводящим 

вопросам учителя. 

25. Обобщающий урок – 

КВН « Чудесный мир 

классики» 

1 1.2.1 

1.4.1 

1.6.1 

1.13.13 

Безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм 

литературного произношения. 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 



26. Оценка достижений 1 1.2.1 

1.4.1 

1.6.1 

1.13.13 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на 

основе художественного 

произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Раздел 3. «Поэтическая тетрадь» (7 ч.) 

27. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания 

Ф. И. Тютчев « Еще 

земли печален вид..»,  

« Как неожиданно и 

ярко…»  

1 1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Чувствовать прекрасное, 

уметь воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Воспитывать любовь и 

уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, 

истории. 

Чувствовать прекрасное, 

уметь воспринимать красоту 

природы, бережно 

относиться ко всему 

живому. Чувствовать 

красоту художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Воспитывать любовь и 

уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории. 

28. А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочки» 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: 

устное словесное рисование. 

Учиться прогнозировать 

содержание раздела, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Чувствовать ритм 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 



стихотворения. 

29. Е. А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!» 

А. Н. Плещеев «Дети 

и птичка». Ритм 

стихотворения 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Учиться прогнозировать 

содержание раздела, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Чувствовать ритм 

стихотворения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

30. И. С. Никитин «В 

синем небе плывут 

над полями…»  

Н. А. Некрасов « 

Школьник» 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Учиться прогнозировать 

содержание раздела, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Чувствовать ритм 

стихотворения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

31. Н. А. Некрасов «В 

зимние сумерки 

нянины сказки»  

И. А. Бунин 

«Листопад». Картина 

осени в стихах И.А. 

Бунина 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Работа со словом 

(распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 



воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

32. Обобщающий урок – 

игра « Поэтическая 

тетрадь № 1»  

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Умение составлять простейшие 

задания для викторины. 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы, 

оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно составляя 

краткую аннотацию 

Уметь выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на 

тематический и алфавитный 

каталоги, рекомендательный 

список литературы. 

33. Оценка достижений 1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе: 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников. 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы, 

оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

Уметь выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на 

тематический и алфавитный 

каталоги, рекомендательный 

список литературы. 



информации, 

самостоятельно составляя 

краткую аннотацию 

Раздел 4. «Литературные сказки» (12 ч.) 

34. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания.  

В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Составление плана 

сказки. 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Понятие 

«литературная (авторская) сказка». 

Особенности авторской сказки. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, 

что сказка есть выражение 

общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики. 

Овладеть техникой 

чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, 

нучнопопулярных и 

учебных текстов с 

использованием 

литературоведческих 

понятий. 

Овладеть техникой чтения 

вслух и про себя. 

35. В.Ф. Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Составление плана 

сказки. 

1 1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Понятие 

«литературная (авторская) сказка». 

Особенности авторской сказки. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, 

что сказка есть выражение 

общечеловеческих нравственных 

Овладеть техникой 

чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, 

нучнопопулярных и 

учебных текстов с 

использованием 

литературоведческих 

понятий. 

Овладеть техникой чтения 

вслух и про себя. 



правил и отношений. 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики. 

36. В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». 

Особенности данного 

литературного 

жанра. 

1 1.8.6 Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Соотнесение главной 

мысли литературного произведения с 

пословицей. Поиск народных 

мотивов в литературных 

сказках. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя).  

 

Овладеть техникой 

чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, 

нучнопопулярных и 

учебных текстов с 

использованием 

литературоведческих 

понятий. 

Овладеть техникой чтения 

вслух и про себя. 

37. В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе».  

Герои литературного 

текста 

1 1.8.4 

1.8.6 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков 

персонажа. 

 

Овладеть техникой 

чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, 

нучнопопулярных и 

учебных текстов с 

использованием 

литературоведческих 

понятий. 

Овладеть техникой чтения 

вслух и про себя. 

38. П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» . 

1 1.8.4 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух. 



отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

художественного текста. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

39. П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». Мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

художественного текста. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух. 

40. П.П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». Герои 

художественного 

произведения 

1 1.8.4 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

художественного текста. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух. 

41. С.Т. Аксаков « 

Аленький цветочек»  

1 1.8.4 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 



содержанием. 

 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух. 

42. С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». Герои 

произведения 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или контрасту. 

Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев.  

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух. 

43. С.Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». Деление 

текста на части 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

Деление текста на части. Устное 

сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух. 

44. Обобщающий урок – 

игра « Крестики – 

нолики»  

1 1.8.6 

1.8.7 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

45. Оценка достижений. 

Контрольная работа. 

1 1.8.6 

1.8.7 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе: 

художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций 

картин художников. 

  



Раздел 5. «Делу время – потехе час» (7 ч.) 

46. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Е. Л. 

Шварц «Сказка о 

потерянном 

времени» 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение 

в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

Анализ мотивов поступков 

персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

 

Ориентироваться в 

жанрах по определенным 

признакам. Осознавать 

идею произведения, 

правильно оценивать ее и 

выражать свое 

отношение. 

По наводящим вопросам 

учителя ориентироваться в 

жанрах по определенным 

признакам. Осознавать идею 

произведения и выражать 

свое отношение. 

47. В. Ю. Драгунский « 

Главные реки» 

1 1.8.4 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера 

и поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

Читать по ролям. 

При направляющей помощи 

учителя давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное 

отношение к герою). Читать 

по ролям. 

48. В. Ю. Драгунский « 

Что любит Мишка»  

1 1.8.4 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

При направляющей помощи 

учителя давать 



1.8.7 содержанием. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.Освоение 

разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

(портрет, черты характера 

и поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

Читать по ролям. 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное 

отношение к герою). Читать 

по ролям. 

49. В. В. Голявкин 

«Никакой горчицы я 

не ел». Смысл 

заголовка 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Осознание диалога как 

вида речи. Особенности 

диалогического общения. 

Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного 

общения. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий. 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

 

50. В. В. Голявкин 

«Никакой горчицы я 

не ел». 

Инсценирование 

произведения 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Осознание диалога как 

вида речи. Особенности 

диалогического общения. 

Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного 

общения. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий. 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 



51. Обобщающий урок 

«Делу время – потехе 

час»  

 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на 

основе: чтение по ролям, 

инсценирование. 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. Иметь 

собственные 

читательские приоритеты. 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. Иметь 

собственные читательские 

приоритеты. 

52. Оценка достижений 1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на 

основе: чтение по ролям, 

инсценирование. 

  

Раздел 6. «Страна детства» (7 ч.) 

53. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Б.С. 

Житков «Как я ловил 

человечков». 

 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочниками. 

Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

Определение микротем. Подбор 

ключевых и опорных слов. 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера 

и поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

При направляющей помощи 

учителя давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное 

отношение к герою). 

54. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Герои произведения 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке.Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочниками. 

Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

Определение микротем. Подбор 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера 

и поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою). 

При направляющей помощи 

учителя давать 

характеристику героя 

(портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное 

отношение к герою). 



ключевых и опорных слов. 

55. К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-

следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение 

микротем. Подбор ключевых и 

опорных слов. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. 

Уметь работать с текстом 

(определять главную 

мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать 

их взаимосвязь, 

соотносить иллюстрацию 

с текстом, создавать текст 

на основе иллюстрации). 

При направляющей помощи 

учителя уметь работать с 

текстом (определять 

главную мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать их 

взаимосвязь, соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

создавать текст на основе 

иллюстрации). 

56. К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

Музыкальное 

сопровождение 

произведения 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-

следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение 

микротем. Подбор ключевых и 

опорных слов. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. 

Уметь работать с текстом 

(определять главную 

мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать 

их взаимосвязь, 

соотносить иллюстрацию 

с текстом, создавать текст 

на основе иллюстрации). 

При направляющей помощи 

учителя уметь работать с 

текстом (определять 

главную мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать их 

взаимосвязь, соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

создавать текст на основе 

иллюстрации). 

57. М.М. Зощенко 

«Ёлка»  

 

1 1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

Определение микротем. Подбор 

ключевых и опорных слов. 

Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. 

Уметь работать с текстом 

(определять главную 

мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать 

их взаимосвязь, 

соотносить иллюстрацию 

с текстом, создавать текст 

на основе иллюстрации), 

При направляющей помощи 

учителя уметь работать с 

текстом (определять 

главную мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать их 

взаимосвязь, соотносить 

иллюстрацию с текстом, 

создавать текст на основе 



Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

отбирать опорные слова, 

позволяющие создать 

свой собственный текст. 

иллюстрации). 

58. Обобщающий урок 

«Страна детства» 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Короткий рассказ по рисункам, на 

заданную тему. 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

59. Оценка достижений 1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Короткий рассказ по рисункам, на 

заданную тему. 

  

Раздел 7. «Поэтическая тетрадь» (3 ч.) 

60. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. В. Я. 

Брюсов «Опять сон», 

«Детская» 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Восприятие на слух звучащей 

речи(высказывание собеседника, 

чтение текстов). 

Адекватноепонимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросыпо содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание целиречевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

61. С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки» 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

Стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: 

создание собственного текста на 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух поэтическое 



основе художественного 

произведения. Работа со словом 

(распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

произведение. 

62. М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши 

царства» 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

текстов). Работа со словом 

(распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного 

запаса. 

 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

Раздел 8. «Природа и мы» (11 ч.) 

63. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Д. Н. 

Мамин – Сибиряк « 

Приемыш» 

1 1.8.4 

1.8.7 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

текстов). Осмысленное правильное 

чтение целыми словами вслух и про 

себя. Выразительное чтение в 

соответствии с заданными 

параметрами. Умение отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, 

самостоятельно задавать вопросы. 

 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух 

художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

64. Д. Н. Мамин – 

Сибиряк 

«Приемыш». 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Постановка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 



Отношение человека 

к природе 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным 

выделением знаковпрепинания. 

Понимание смысловых особенностей 

текста, передача их с помощью 

интонирования. Установка на 

нормальный для читающего темп 

чтения, позволяющий ему осознать 

текст. 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на слух 

художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

65. А. И. Куприн « 

Барбос и Жулька» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

66. А. И. Куприн 

«Барбос и Жулька». 

Поступок как 

характеристика героя 

произведения 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

67. М.М. Пришвин « 

Выскочка» 

1 1.8.4 

1.9.1 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 



1.8.6 мотивации поведения героев, анализ 

их поступков с точки зрения норм 

морали. 

 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста. 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста. 

68. М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Характеристика 

героя на основании 

поступка 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для 

данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. 

 

 

Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста. 

69. Е. И. Чарушин « 

Кабан»  

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ мотивов 

поступков персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное и 

научнопознавательное 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 



произведение. 

70. В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа 

1 1.8.4 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Осмысленное 

правильное чтение целыми словами 

вслух и про себя.  

 

Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

71. В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Составление плана 

1 1.8.4 

1.8.6 

Выразительное чтение в 

соответствии с заданными 

параметрами. Умение отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, 

самостоятельно задавать вопросы. 

Составление плана.  

Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном 

чтении текста, воспринимать 

на слух художественное и 

научнопознавательное 

произведение. 

72. Обобщающий урок – 

конкурс « Природа и 

мы»  

1 1.8.4 

1.8.6 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, 

драматизация; 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

Иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других. 

73. Проект «Природа и 

мы». Оценка 

достижений 

1 1.8.4 

1.8.6 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

  



словарями и справочной 

литературой. 

Раздел 9. «Поэтическая тетрадь» (6 ч.) 

74. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания.  

Б.Л. Пастернак « 

Золотая осень» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его 

содержанием. Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных 

текстов). Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному 

произведению. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Воспринимать на слух 

поэтическое произведение. 

75. С.А. Клычков « 

Весна в лесу» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его 

содержанием. Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных 

текстов). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличение темпа чтения 

вслух исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличение 

темпа чтения вслух 

исправляя ошибки при 

повторном чтении текста, 

воспринимать на слух 

поэтическое произведение. 

76. Д. Б. Кедрин «Бабье 

лето»  

1 1.8.4 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 



Н.М. Рубцов 

«Лебедушка» 

 

1.8.7 

 

содержанием. Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных 

текстов). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

на чтение про себя, 

увеличение темпа чтения 

вслух исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

чтение про себя, увеличение 

темпа чтения вслух 

исправляя ошибки при 

повторном чтении текста, 

воспринимать на слух 

поэтическое произведение. 

77. С.А. Есенин 

«Лебедушка» 

 

1 1.9.1 

1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличение темпа чтения 

вслух исправляя ошибки 

при повторном чтении 

текста, воспринимать на 

слух поэтическое 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличение 

темпа чтения вслух 

исправляя ошибки при 

повторном чтении текста, 

воспринимать на слух 

поэтическое произведение. 

78. Обобщающий урок – 

конкурс « Поэзии 

прекрасные 

страницы» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух. 

Уметь читать вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух. 

79. Оценка достижений 1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения. 

  

Раздел 10. «Родина» (5 ч.) 

80. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

И.С. Никитин 

«Русь». Образ 

Родины в 

1 1.8.4 

1.8.6 

Восприятие на слух звучащей 

речи(высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного произведения, 

Уметь прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Воспринимать на слух 

поэтическое произведение. 



поэтическом тексте определение последовательности 

событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, 

научно познавательному и 

художественному произведениям. 

Стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

81. С.Д. Дрожжин 

«Родине». 

А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске…» 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрениянорм 

морали. Осознание понятия 

«Родина», Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для 

данного произведения лексики(по 

вопросам учителя). Стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Уметь прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Воспринимать на слух 

поэтическое произведение. 

82. Обобщающий урок 

«Родина» 

 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения 

(текст по аналогии). 

Уметь прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. Знать 

произведения, уметь 

характеризовать героя 

произведения, сравнивать 

сюжеты, героев; искать 

Воспринимать на слух 

поэтическое произведение. 

Знать произведения, уметь 

характеризовать героя 

произведения при 

направляющей помощи 

учителя. 



необходимую 

информации в 

соответствии с заданием; 

определять основную 

мысль. 

83. Внеклассное чтение 

«Кто с мечом к нам 

придет, от меча и 

погибнет!» 

Проект « Они 

защищали Родину» 

1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения. 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы, 

оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы, пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Уметь выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, 

ориентируясь на 

тематический и алфавитный 

каталоги, рекомендательный 

список литературы. 

84. Оценка достижений  1 1.8.4 

1.8.6 

1.8.7 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его 

содержанием. Осознание понятия 

«Родина», самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка. 

Знать произведения, 

уметь характеризовать 

героя произведения, 

сравнивать сюжеты, 

героев; искать 

необходимую 

информации в 

соответствии с заданием; 

определять основную 

мысль. 

Знать произведения, уметь 

характеризовать героя 

произведения при 

направляющей помощи 

учителя. 

Раздел 11. «Страна фантазии» (6ч.) 



85.  Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания. Е. С. 

Велтистов « 

Приключение 

Электроника» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения. 

Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. 

Прогнозировать 

содержание раздела и 

произведения, определять 

особенности 

фантастических 

рассказов. 

По наводящим вопросам 

учителя определять 

особенности фантастических 

рассказов. 

86. Е. С. Велтистов 

«Приключение 

Электроника». Герои 

фантастического 

жанра 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Умение работать с разными видами 

информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и 

иллюстративно изобразительных 

материалов. Монолог как форма 

речевого высказывания. 

Воспроизведение монологического 

речевого высказывания небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме. 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

Прогнозировать 

содержание раздела и 

произведения, определять 

особенности 

фантастических 

рассказов. 

По наводящим вопросам 

учителя определять 

особенности фантастических 

рассказов. 



отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

87. К. Булычев 

«Путешествие 

Алисы».  

Особенности 

фантастического 

жанра 

1 1.8.4 

1.2.4 

1.8.6 

Умение работать с разными видами 

информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и 

иллюстративно изобразительных 

материалов. Монолог как форма 

речевого высказывания. 

Воспроизведение монологического 

речевого высказывания небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме. 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Прогнозировать 

содержание раздела и 

произведения, определять 

особенности 

фантастических 

рассказов, читательское 

воображение в процессе 

чтения фантастических 

произведений, 

самостоятельно 

составлять 

фантастические рассказы. 

При направляющей помощи 

учителя составлять 

фантастические рассказы. 

88. К. Булычев 

«Путешествие 

Алисы». Сравнение 

героев  рассказов 

фантастического 

жанра 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Умение работать с разными видами 

информации. Участие в 

коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по 

Прогнозировать 

содержание раздела и 

произведения, определять 

особенности 

фантастических 

рассказов, читательское 

При направляющей помощи 

учителя составлять 

фантастические рассказы. 



ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и 

иллюстративно изобразительных 

материалов. Монолог как форма 

речевого высказывания. 

Воспроизведение монологического 

речевого высказывания небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме. 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

воображение в процессе 

чтения фантастических 

произведений, 

самостоятельно 

составлять 

фантастические рассказы. 

89. Путешествие по 

стране Фантазии 

 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Работа с иллюстративным 

материалом. Создание собственных 

графических рисунков к 

произведениям народной 

литературы. Соотнесение текста и 

содержания рисунка. Соотнесение 

собственного представления о 

внешности героя с представлениями 

художника. Воспроизведение текста 

на основе рисунка. 

Знать произведения 

изучаемого раздела, 

самостоятельно 

составлять 

фантастические рассказы. 

Знать произведения 

изучаемого раздела. 

90. Оценка достижений 

 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения. 

  

Раздел 12. «Зарубежная литература» (12ч.) 



91. Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование его 

содержания.  

Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной 

литературе. 

1 1.4.6 

1.6.2 

1.8.5 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение 

особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

особенности, 

пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое с использованием 

авторского текста. 

Знать зарубежную 

литературу, пересказывать 

самые интересные эпизоды 

из произведений. 

92. Дж. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера».  Герои 

приключенческой 

литературы. 

1 1.4.6 

1.6.2 

1.8.5 

1.8.6 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ 

их поступков с точки зрения норм 

морали. Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно выразительных 

средств данного текста. Нахождение 

в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. Подробный 

пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода, деление текста на части, 

определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

особенности, 

пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое с использованием 

авторского текста. 

Знать зарубежную 

литературу, пересказывать 

самые интересные эпизоды 

из произведений. 



составление плана: в виде назывных 

предложений из текста, вопросов, 

самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

93. Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Авторская сказка 

1 1.2.3 

1.4.3 

1.6.2 

1.8.1 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

особенности, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое с использованием 

авторского текста. 

Знать зарубежную 

литературу, составлять при 

направляющей помощи 

учителя пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений. 

94. Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Деление 

произведения на 

части.  

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

особенности, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое с использованием 

авторского текста. 

Знать зарубежную 

литературу, составлять при 

направляющей помощи 

учителя пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений. 

95. Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Характеристика 

героев 

1 1.2.3 

1.4.3 

1.6.2 

1.8.1 

Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

особенности, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое с использованием 

Знать зарубежную 

литературу, составлять при 

направляющей помощи 

учителя пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений. 



 авторского текста. 

96. М. Твен « 

Приключения Тома 

Сойера» 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Составление плана: в 

виде назывных предложений из 

текста, вопросов, самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

особенности, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое с использованием 

авторского текста. 

Знать зарубежную 

литературу, составлять 

пересказ самых интересных 

эпизодов. 

97. М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». Сравнение 

героев, их поступки 

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Составление плана: в 

виде назывных предложений из 

текста, вопросов, самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

особенности, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое с использованием 

авторского текста. 

Знать зарубежную 

литературу, составлять 

пересказ самых интересных 

эпизодов. 

98. С. Лагерлёф « Святая 

ночь»  

1 1.8.4 

1.9.1 

1.8.6 

Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с 

содержанием. Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

особенности, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое с использованием 

авторского текста 

Знать зарубежную 

литературу, составлять 

пересказ самых интересных 

эпизодов из произведений. 

99. С. Лагерлёф «В 

Назарете». Иисус и 

1 1.8.4 

1.9.1 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

Знать зарубежную 

литературу, составлять 



Иуда 1.8.6 на них. особенности, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое с использованием 

авторского текста 

пересказ самых интересных 

эпизодов из произведений. 

100. Контрольная работа  1 1.2.3 

1.4.3 

1.6.2 

1.8.1 

Изученные произведения и их 

авторы, основное содержание 

изученных литературных 

произведение. 

  

101. Обобщающий урок « 

Зарубежная 

литература»  

1 1.2.3 

1.4.3 

1.6.2 

1.8.1 

Изученные произведения и их 

авторы, основное содержание 

изученных литературных 

произведение. 

Знать зарубежную 

литературу, определять ее 

особенности, знать какие 

писатели и поэты создают 

эти произведения, в чем 

заключается талант 

читателя, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов 

произведений от лица 

главных героев. 

Знать зарубежную 

литературу, знать какие 

писатели и поэты создают 

эти произведения, в чем 

заключается талант 

читателя, составлять 

пересказ самых интересных 

эпизодов произведений при 

направляющей помощи 

учителя. 

102. Урок – игра « 

Литературные 

тайны» 

1 1.2.3 

1.4.3 

1.6.2 

1.8.1 

Изученные произведения и их 

авторы, основное содержание 

изученных литературных 

произведение. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


		2021-04-26T15:28:50+0300
	22ba5a931e9216a84faa....
	Токарев Дмитрий Дмитриевич
	Я являюсь автором этого документа




