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 1. Пояснительная записка 

 
 
 

                     Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов  НОО с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,  задачи формирования у младших школьников умения 

учиться и  на основе авторской программы «Литературное чтение», разработанной Р.Н Бунеевым, Е.В. Бунеевой,О.В. Чиндиловой  и является 

составной частью Образовательной системы  «Школа 2100».Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей,  

возрастных  особенностей младших школьников. 

 

 Основная цель обучения: 

   

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования.  

 

    Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

- создать условия     для формирования осмысленного читательского  навыка, который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам; 

-  работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире;  

- понимать  художественное  произведение  как особый вид искусства; формировать умение определять его художественную ценность и 

анализировать средства выразительности;  

- осваивать  основные нравственно - этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получая  навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий.  

-формировать устойчивый интерес к предмету. 

 

 



                   2. Общая характеристика учебного предмета 
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

- владение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

- приобщение к литературе как искусству слова; 

- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого принципа 

есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и 

поведения, действования в нем – через стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках 

и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится 

вглядываться в окружающий его мир. 

                   Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора народов России и мира 

(сказки, былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое духовное 

пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора 

разных народов отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила 

чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для этого в учебник специально включены, например, 

сказки разных народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

                       В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и современной детской литературой, 

открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных 

жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу сказку. Здесь находят свою 

реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, 

вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3-го кл., позволяют показать 

детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и 

поэтов XX в., доступные для детского чтения; современную детскую  литературу. 

                           В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их героях, о 

темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей воз- 



никло первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с 

личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», 

система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о 

многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его 

переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из 

зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, 

помимо названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к 

произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, 

А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, 

Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, 

Г. Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др.  Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, 

предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской 

литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать чтение 

мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать 

литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и 

построения системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы. 

                 В 1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг Петя Зайцев. Петя младше всех в классе, и 

друзья помогают ему: объясняют, отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом 

самому понять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых вещей», дети учатся не только читать, но и понятно 

объяснять, аргументировано рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, 

включённые в учебник, и последовательность разделов, и порядок расположения текстов внутри них: Петя и его друзья познают себя и 

окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», 

«Помогите малышу и расскажите...» и т.п. 

                     Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный человечек Афанасий. Афанасий – знаток и 

любитель книг, они с Сашей путешествуют в сказки; Саша задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, 

рассказывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во 2-м 

классе – это игра путешествие. 

                         В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» – 

третьеклассницы Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, задаёт вопросы. И вместе с Настей читают и 

думают ученики. 

При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чем во всех остальных, учитывался принцип актуализации тематики чтения. 

Тексты, которые читают дети, связаны с природным и историческим календарём. Логика системы чтения в целом, о которой шла речь выше, 

не позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения, 



абсолютно оправданно. 

                    В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – профессора-литературоведа Николая 

Александровича Рождественского и близнецов  четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они 

путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только 

реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный дополнительный 

материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 

                 Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное 

отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность 

системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного 

раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный 

раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся 

после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого 

учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование 

читательской компетенции младших школьников. 

 

                  
Изучение литературного чтения  в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте 

 

 

 

 

 

 
 

Обучение грамоте (чтение) 1 класс 

Календарь и  календарные праздники 

Животные и растения вокруг нас. Слово. Слово-название. 

Природа вокруг нас . Предложение. 



Летом в деревне(на даче).Составление предложений .                             

Кто помогает человеку в саду и огороде? Текст. 

Звуки речевые и неречевые. Составление текста по рисунку. 

Цирк. Подбор тематических групп слов. Составление  предложений и текста. 

На рыбалке.  Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Сказочные герои и предметы. Предложение. Текст. 

Театр. Повторение основных понятий. Составление рассказа по сюжетным картинкам с введением диалога действующих лиц. 

Гласные звуки. Деление слова на слоги. 

 На уроке труда.  Ударение. 

Ударные  и безударные слоги. Наблюдение над значением слова. Твердые и мягкие согласные. 

 

      

  В результате изучения учебного материала данного раздела обучающийся научится:  

 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

 -выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

     - выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

   - разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

 



Получит возможность научиться: 

     - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, 

его названную функцию; 

   - выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

   - определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; 

        -определять   логическое ударение, различать интонационную окраску   предложения 

 - артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

       - понимать смысловое значение интонации; 

       - обозначать гласные звуки буквами; 

       - рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

      - наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

 

 

Букварный период (основной) 

 

Звуки, обозначаемые   буквами  и, г ,п, т,р. Согласные звуки. 

 

Гласный звук [о], буква о.                                                      

 

Гласный звук [а], буква а.                                                     

 

Гласный звук [ы], буква ы. Понятие о словах в единственном и множественном числе.               

 

Согласные звуки [н], [н ], буква н.                                      

 

Согласные звуки [к], [к ], буква к.                                        

 

Знакомство с местоимениями он, она, оно, они. 



 

Гласный звук [у], буквы У, 

 

Звуки [с'], [с’], буква с. 

 

Согласные звуки [л'], [л], [м'], [м], буквы л, м.  
 
Согласный звук [ш'], буква ш. 
 

Формирование навыка различения звуков [с] и [ш'] при чтении.  

Согласные звуки [д'],[д],буква д.  

 

Согласные звуки [в'], [в], буква в.   

 

Гласная буква ё. 

Согласные звуки [б'], [б], буква б.  

 

Согласные звуки [з'], [з], буква з.   

 

Гласная буква я и её звуки 

 

Согласные звуки [х'], [х], буква х. Слова-междометия. 

 

  

Согласный звук [ж], буква ж 

   

Буквы Й, й. 
 
Согласный звук [ч'], буква ч. 
 

Согласные звуки  [ц], [щ'], буквы ц, щ.   

 

 
 



Согласные звуки [ф'], [ф], 

 

Буква   ю 

 
Разделительные  ь ,ъ 

 

 

В результате изучения учебного материала данного раздела обучающийся научится: 

             - давать характеристику согласным звукам, 

            - узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

       - обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е,     Ё, Ю, Я; 

      - определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

       - называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Получит возможность научиться:  

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

  - правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности высказывания мысли и связи 

слов;  

   - наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

        - выделять в однокоренных словах корень;  

 - объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

  -находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок, к которому можно подобрать пословицу;  



-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

 

                                         Литературное чтение- 45ч. 

 

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

Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский «Наше отечество». 

История славянской азбуки.  В. Крупин «Первоучители славянские». 

В. Крупин«Первый букварь». 

А.С. Пушкин. Сказки.   

Л.Н. ТолстойРассказы для детей.   

К.Д. УшинскийРассказы для детей.   

К.И. Чуковский «Телефон».   

В.В. Бианки «Первая охота» 

С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два» 

М.М Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока» 

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

С.В.Михалков «Котята», Б.В. Заходер «Два и три» 

В.Д. Берестов «Пёсья песня», «Прощание с другом» 

Проект «Живая азбука» 

 

 В результате изучения учебного материала данного раздела обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

       -соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи);  

     - определять тему, главную мысль произведения; 

     - правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

Получит возможность научиться: 



- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему; 

       -различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

      - сравнивать различные по жанру произведения; 

      - кратко характеризовать героев произведений; 

      - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 -выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

  -составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 -давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма.  

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

          - формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

         - формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

 

 

                                                             Критерии и нормы оценки знаний. 

 

                          
Особенности организации контроля по литературному чтению 
 

           В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанны с читательской деятельностью: навык осознанного 

чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 



знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

 

            Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

 

                Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 

             Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 

Ошибки: 
 

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);неправильная постановка ударений 

(более 2); 

-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения неправильные ответы на вопросы по содержанию 

текста; 



 

-неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание ос-

новного содержания прочитанного; 

 

           -нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 

   -монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 
 

 

-не более двух неправильных ударений; 

 

-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 



«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса;самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 

– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

    

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

 

 

                     

 



                  3.   Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с  базисным  учебным   планом и примерной программой по литературному чтению предмет «Литературное чтение» 

изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет  453  часа (в первом классе 45 ч (4 часа в неделю), во 2,3 классах  136 

часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе 136 ч. по 4 ч. в неделю). 

 

 
 

    

 

 

                     4. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности 

за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни 

и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 



Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 – м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 – м классе  является  формирование следующих умений: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

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

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 – м классе  является формирование  следующих умений. 

Выпускник научится: 

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

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 



– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации 

• видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во  2 – м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 2- м классе  является  формирование следующих умений: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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



функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

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

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 – м классе  является формирование  следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

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

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения 

текста, прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

• видеть и понимать, из каких составляющих складывается образ героя (портрет, детали биографии, черты; личности, речь 

героя, отношение автора к герою); какова роль пейзажа и описания, интерьера в тексте; 

• практически отличать по ведущим признакам эпическое, лирическое и драматическое произведения; 

• относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру: рассказ, повесть, повесть-сказка, фантастическая 

повесть; 

• самостоятельно находить ключевые слова 

 

 

 

 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в  3 – м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 3- м классе  является  формирование следующих умений: 

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

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

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

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

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

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей; 

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

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 



– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 – м классе является  формирование  следующих умений. 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

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

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ>характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

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

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, поиск ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

• вычитывать разные уровни текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

• составлять сложный план 

 

 

 

 

 

 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в  4 – м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 4- м классе  является  формирование следующих умений: 

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

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

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

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

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

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков –своих и окружающих людей; 

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

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи 

– строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 



– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 4 – м классе является  формирование  следующих умений. 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою); 

• относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в.,  XIX в.,  XX в., XXI в.);  

• соотносить автора, его произведения со временем их создания, с тематикой детской литературы 

 

                                              Личностные: 
Обучающийся научится: 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



• любить и выражать чувство гордости за свою Родину 

• гуманно и демократично ценить многонациональное российское общество  

• сравнивать поступки героев  литературных произведений со своими собственными 

• вести здоровый образ жизни  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

• избегать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций 

• бережно относиться к материальным и духовным ценностям 

 

 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом      учебника; 

• работать по предложенному учителем плану 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности 

 

 

Обучающийся научится: 
• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую 



 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера 

• использовать знаково – символические средства 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции;  задавать вопросы 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

• активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач 

• владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения 

 

 

 

                                                             Предметные 

 



 1 класс 
 воспринимать на слух художественный текст, рассказ , стихотворениерении учителя, учащегося;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

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

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку;  

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

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

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

    3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

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



 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со 

временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Формы реализации программы: 

 

-фронтальная; 

       -парная; 

              -групповая; 

              -индивидуальная. 

 

Методы реализации программы: 



 

 - практический; 

 -объяснительно- иллюстративный; 

 -частично – поисковый; 

 -наблюдение; 

 -информативный. 

 

Способы и средства: 

 

 - технические средства; 

 -модели и таблицы; 

 - рисунки; 

 -дидактический материал. 

 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

 

 - контроль проверки правильности и осознанности чтения  

 - проверочные работы 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

 

6. Содержание курса 

( 1 класс,  45 ч) 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание программы Обучающиеся научатся: 

1 «Попрыгать, 

поиграть…» 

(11ч). 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. 

Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. 

Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. 

Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, 

увлекательных занятиях. 

• принимать статус ученика, внутреннюю позицию 

школьника;   

• ориентироваться в учебнике; 

• вступать в диалог; 

• отвечать на вопросы;  

• организовывать рабочее место. 

 

 

2 Наш дом (8 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. 

Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, 

М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях 

и родителях, их взаимоотношениях, о любви и 

взаимопонимании, о младших сестрёнках и 

братишках и отношении к ним. 

• вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное);  

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

3 Ребятам о 

зверятах ( 12ч). 

 

Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. 

Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, 

Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе 

людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка на 

мир природы. 

 подбирать книги, в которых содержатся рассказы о 

животных, рассказывать о книге и ее содержании. 

 читать целыми словами с элементами слогового чтения; 

понимать содержание прочитанного;  

 выразительно читать; 



 определять названия, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 

 

4 Маленькие 

открытия ( 13 

ч). 

 

 

Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его 

красоте, о маленьких открытиях, которые делает 

человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. 

Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. 

Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. 

Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 

 подбирать книги, в которых содержатся рассказы про 

дружбу, 

 рассказывать о книге и ее содержании.  

 работать с художественными текстами, доступными для 

восприятия младшими школьниками;  

 

 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника 

(под руководством учителя); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

• осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

• определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»; 

• создавать свои двустишия о буквах; 

создавать иллюстрированную книгу в соответствии с заданной тематикой                                                                 

 

• пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку. 

• сочинять загадки 

• подбирать рифмы 

• определять характер героев, пересказывать по картинному плану, познакомиться с звукозаписью. 

 

 

 

 звукоподражанию 

 оценивать мотивы поведения героев 

 оценивать мотивы поведения героев 

 



 

 

 

 

(2 класс,  136 ч.) 

№ Наименование раздела Содержание программы Обучающиеся научатся 

1 «Там, на неведомых 

дорожках…» (23 ч). 

 

Волшебные сказки, народные 

и литературные (П. Ершов, А. 

Пушкин, В. Одоевский, П. 

Бажов). Стихи о волшебстве, о 

сказочном мире. Герои 

волшебных сказок. 

Особенности волшебных 

сказок («сказочные 

приметы»). Русские народные 

скороговорки. 

 ориентироваться в учебнике; 

 соотносить иллюстрации с содержанием; 

 пользоваться словарём в конце учебника. 

 

 

2 Сказочные человечки 

(27 ч). 

 

Сказочные повести Т. Янссон, 

Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. 

Линдгрен, Дж. Родари, А. 

Толстого и их герои. 

 прогнозировать содержание раздела; 

 читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя,  

 наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 

 определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты); 

 воспринимать на слух художественные произведения; 

 

3 Сказочные богатыри (13 

ч). 

 

Сказки и былины об Илье 

Муромце и других русских 

богатырях, богатырские 

сказки разных народов. 

 пересказывать текст подробно, выборочно; 

 характеризовать героев  сказки на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним, собственных впечатлений о герое. 

 



4 «Сказка мудростью 

богата…» 

 (20 ч). 

 

 

Сказки разных народов о 

мудрых людях и глупцах, о 

трудолюбии и честности. 

Русские народные загадки. 

Загадки С. Маршака, Б. 

Заходера, А. Прокофьева. 

 пересказывать текст подробно, выборочно; 

 характеризовать героев  сказки на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним, собственных впечатлений о герое. 

 

5 «Сказка – ложь, да в ней 

намёк…» (21 ч). 

 

 

Сказки разных народов о 

животных. Аллегорический 

смысл сказок. Современная 

сказка-сценарий А. 

Курляндского «Ну, погоди!». 

Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, 

Г. Сапгира, В. Левина о 

животных. Считалки. 

 прогнозировать содержание раздела; 

 выбирать виды деятельности на уроке; 

 читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

 воспринимать на слух прочитанное; 

 определять последовательность событий; 

 составлять план произведения; 

 пересказывать подробно по плану произведение. 

 

6 «Самое обыкновенное 

чудо» (32ч). 

 

Сказки А. де Сент-Экзюпери, 

Дж. Родари, В. Берестова, В. 

Хмельницкого, Б. 

Сергуненкова. 

 прогнозировать содержание раздела; 

 читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя; 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 определять героев произведений; 

 

 

                                                                  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать работу с произведением; 



 выбирать виды деятельности на уроке; 

 сравнивать художественный и научно-познавательный тексты; 

 сравнивать сказки и рассказы о животных. 

           придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычны  вопросами из детских журналов; 

 находить интересные и нужные статьи в журнале; 

 находить нужную информацию по заданной теме; 

 участвовать  работе пары и группы; 

 

 находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя произведения; 

 рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

 выразительно читать юмористические эпизоды из произведения; 

 составлять план произведения. 

 

 

 

 

 объяснять и понимать поступки героев; 

 понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 

 планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок; 

 придумывать продолжение рассказа; 

 вставлять короткий рассказ на предложенную тему 

 объяснять нравственный смысл рассказов. 

 

 

 

 

 

 

  (3 класс, 136 ч.) 

№ Наименование раздела Содержание курса  Обучающиеся научатся. 



1 Прощание с летом (5 ч). 

 

Стихи Б. Заходера, К. 

Бальмонта, рассказы В. 

Драгунского, Э. Успенского о 

лете. 

 

 читать и воспринимать на слух лирические тексты; 

 читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому; 

 сравнивать название произведения и его содержание, высказывать 

своё мнение; 

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

 

 

2 Летние путешествия и 

приключения (18 ч) 

 

Стихи Ю. Кима, рассказы и 

отрывки из повестей К. 

Паустовского, С. Голицына, И. 

Дика, Б. Емельянова, М. Твена 

о летних поездках и походах, 

об интересных и полезных 

делах, о романтике летних игр 

и приключений 

 читать и воспринимать на слух произведения; 

 определять жанр произведения; 

 понимать нравственный смысл рассказов; 

 определять основную мысль рассказа; 

 составлять план произведения; 

 рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер; 

 

3 Природа летом ( 11  ч). 

 

 

Стихи С. Есенина, И. Бунина, 

Б. Пастернака, рассказы и 

отрывки из повестей И. 

Тургенева, А. Чехова, А. 

Толстого, М. Пришвина, В. 

Бианки о красоте и поэзии 

летней природы. 

 читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения, 

понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение; 

  различать лирическое и прозаическое произведения; 

 называть отличительные особенности стихотворного текста; 

 объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём; 

 находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, сравнения); 

 

4 Уроки и переменки (8  

ч). 

 

 

Стихи Б. Заходера, О. 

Григорьева, отрывки из 

повестей Л. Гераскиной, Г. 

Куликова, Э. Успенского о 

школьной жизни, о дружбе, о 

необычных, но очень 

увлекательных уроках. 

 определять особенности сказки и рассказа; 

 различать вымышленные события и реальные; 

 определять нравственный смысл поступков героя; 

 выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях; 

 находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте; 



 составлять план для краткого и полного пересказов; 

 пересказывать текст подробно и кратко, выборочно; 

 определять характеристики героев произведения с опорой на текст, 

рассказывать о прочитанных книгах. 

 

5 «Глухая пора 

листопада…» (6 ч). 

 

 

 

Стихи А. Пушкина, Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта, Д. 

Самойлова, Г. Сапгира, 

рассказы К. Паустовского о 

красоте и поэзии осенней 

природы, о многообразии 

осенних красок. 

 читать и воспринимать на слух лирические тексты; 

 читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому; 

 сравнивать название произведения и его содержание, высказывать 

своё мнение; 

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

 

 

6 И кот ученый свои мне 

сказки говорил…» (17 

ч). 

 

 

Русские народные сказки. 

Литературные сказки Ш. 

Перро, Г.-X. Андерсена, А. 

Волкова, пьеса-сказка С. 

Маршака, стихи о сказках и 

волшебстве. 

 определять особенности сказки и рассказа; 

 различать вымышленные события и реальные; 

 определять нравственный смысл поступков героя; 

 выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях; 

 находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте; 

 составлять план для краткого и полного пересказов; 

 пересказывать текст подробно и кратко, выборочно; 

 определять характеристики героев произведения с опорой на текст, 

рассказывать о прочитанных книгах. 

 

7 «Поет зима, аукает…» 

(18 ч). 

 

 

Стихи К. Бальмонта, С. 

Есенина, Б. Пастернака, И. 

Бродского, Д. Самойлова, А. 

Башлачёва, Ю. Мориц, А. 

Барто, рассказы В. Бианки, В. 

Драгунского о красоте зимней 

природы, её красках и звуках, о 

новогоднем 

 читать стихотворение, выражая авторское настроение; 

 сравнивать текст-описание и текст-повествование; 

 находить средства художественной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения; 

 следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении; 

 объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, 

с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 



 

8 Животные в нашем 

доме (11  ч). 

 

 

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, 

Г. Сапгира, рассказы Д. 

Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, 

Ю. Коринца, В. Драгунского о 

животных, их повадках, 

характерах, о дружбе людей и 

животных. 

 определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа; 

 сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение; 

составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану, соотносить 

заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию 

9 Мы с мамой и папой (12  

ч). 

 

 

 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. 

Успенского, рассказы И. Дика, 

В. Драгунского, Ю. Коринца о 

семье, о детях и родителях, о 

взаимоотношениях и 

взаимопонимании в семье, о 

серьёзных проблемах и 

счастливых днях. 

 определять особенности сказки и рассказа; 

 различать вымышленные события и реальные; 

 определять нравственный смысл поступков героя; 

 выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях; 

 находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте; 

 составлять план для краткого и полного пересказов; 

 пересказывать текст подробно и кратко, выборочно; 

 определять характеристики героев произведения с опорой на текст, 

рассказывать о прочитанных книгах. 

 

10 «Наполним музыкой 

сердца…»  

(9  ч). 

 

 

 

Стихи для детей О. 

Мандельштама, рассказы и 

отрывки из повестей И. 

Тургенева, В. Короленко, К. 

Паустовского, маленькие 

сказки Г. Цыферова о 

музыкантах и музыке, о роли 

искусства в человеческой 

жизни, о влиянии музыки на 

душу человека. 

 читать и воспринимать на слух лирические тексты; 

 читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому; 

 сравнивать название произведения и его содержание, высказывать 

своё мнение; 

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

 

 

11 

 
День смеха (8  ч). 

 

Весёлые юмористические 

стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, 

О. Григорьева, Ю. 

Владимирова, рассказ В. 

 придумывать свои вопросы к текстам; 

 наблюдать за особенностями речи героев; 

 понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 



Драгунского, отрывок из 

повести Э. Успенского о 

весёлых людях и событиях, о 

чувстве юмора. 

событиям и героям. 

 

 

12 «О весна, без конца и 

без краю…» (6 ч). 

 

 Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, 

В. Маяковского, О. 

Мандельштама, Саши Чёрного, 

Б. Окуджавы, А. Макаревича, 

отрывок из повести А. 

Толстого о весне, о весенней 

природе. 

 

 читать и воспринимать на слух лирические тексты; 

 читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому; 

 сравнивать название произведения и его содержание, высказывать 

своё мнение; 

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

 

 

13 

 
День Победы (7 ч) 

 

Стихи-размышления А. 

Ахматовой, А. Твардовского, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого о 

трагизме войны, о 

человеческих судьбах, через 

которые прошла война; рассказ 

В. Драгунского о военном 

детстве. 

Произведения К. Паустовского, 

Г. Цыферова и других 

писателей о России, о любви к 

родной земле. 

 читать и воспринимать на слух лирические тексты; 

 читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому; 

 сравнивать название произведения и его содержание, высказывать 

своё мнение; 

находить в произведениях средства художественной выразительности 

 

 

Получит возможность научиться: 

 

 высказывать свои собственные впечатления о прочитанном стихотворении;  

 создавать словесные картины по тексту стихотворения; 

 читать стихи выразительно, оценивать свои достижения. 

 самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории, находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль; 



 читать сказку выразительно по ролям. 

 придумывать стихотворные тексты; 

 проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать свои достижения. 

 придумывать свои рассказы о животных; 

 проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 готовить сообщение по теме, используя информацию журнала; 

 сочинять по материалам художественных текстов свои произведения (советы, легенды); 

 работать над проектом «Животные в нашем доме»; 

 

 

Получат возможность научиться:  

-узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе;  

-находить необходимую информацию в справочной литературе для подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя; 

-готовить сообщение о писателе; 

-проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения; 

 -подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения. 

           -участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением 

-придумывать фантастические истории (с помощью учителя или самостоятельно). 

 

 

 

 

7.Календарно- тематическое планирование  по литературному чтению (1 класс) 4часа в неделю. 
 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Стр. 

учебн. 

Стр. 

тетр. 

Знания, умения, навыки 

1  Знакомство с новой книгой для чтения. 

Первый урок вежливости 

1    

Раздел 1 «Попрыгать, поиграть…» (11 часов) 

2  А.Барто «Я выросла», Я.Аким «Мой конь», 

С.Чёрный «Про девочку, которая нашла своего 

мишку» 

1  1-3 Техника чтения 

-читать сознательно, правильно, плавно (слогами) 

отдельные слова, предложения, маленькие тексты; 



3  В.Драгунский «Друг детства» 1  4-5 -темп чтения вслух 30-40 слов и выше 

 

Формирование приёмов понимания прочитанного 

-уметь разъяснять заглавие текста; 

-прогнозировать содержание текста по заглавию, 

иллюстрациям, ключевым словам; 

-понимать значение каждого отдельного слова, 

словосочетания; семантизировать незнакомые 

слова; 

-обращать внимание на оттенки лексического 

значения слов; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 

-озаглавливать небольшие части текста, 

составлять простой план, пересказывать 

прочитанное с опорой на план из картинок 

4  В.Берестов «Про машину» 1  6 

5  А.Барто «Кукла», «С утра на лужайку» 

С.Маршак«Цирк шапито» 

Р\р Устные рассказы детей о своих игрушках 

1  7-8 

6  Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

(отрывок) 

1  9-10 

7  Второй урок вежливости 

Г.Остер «Вредные советы», А.Барто «Малыши 

среди двора», И.Демьянов «Скакалочка» 

1  Приключения 

моей 

любимой 

игрушки в 

картинках 

8  Е.Чарушин «Никита-охотник» 1  12 

9  Третий урок вежливости «Как нужно играть» 

Ю.Мориц «Попрыгать-поиграть», А.Барто «Игра 

в слова», И.Токмакова «Плим», «Динь-дон…». 

С.Маршак «Вот маленький плюшевый слон…» 

1  13 

10  Э.Успенский «Удивительное дело», Н.Носов 

«Приключения Незнайки» (отрывок) 

1  14-15 

11,12  Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

(отрывок) 

Обобщение по разделу 1. Проверочная работа 

№1 

2  16-17 

Пр.№1 

Раздел 2 «Наш дом» (8 часов) 

13  Г.Цыферов «Что у нас во дворе?» 1  18 Элементы литературоведческого анализа, 

эстетическое переживание прочитанного 

-обращать внимание на особенности авторского 

употребления слов, выражений; красоту яркость и 

точность слова в художественном тексте 

(например, различные случаи употребления слов в 

переносном значении); 

-наблюдать, как поэты и писатели видят и рисуют 

мир словами; 

- обращать внимание на то, что свои мысли и 

14  В.Драгунский «Сестра моя Ксения», А.Барто 

«Две сестры глядят на брата», Я.Аким «Мой 

брат Миша» 

1  19-20 

21 

15  А.Барто «Разлука», «Одиночество», Г.Граубин 

«Окно» 

1  22-23 

16  Конкурс на лучшее чтение стихотворений. 

Э.Мошковская «Трудный путь» 

1   

17  Четвёртый урок вежливости Г.Остер «Вредные 

советы», стихи И.Демьянова 

1   



18  М.Коршунов «Дом в Черёмушках» (отрывок) 

Р\р Составление устного рассказа по 

картинкам 

1  24-25 чувства писатель передаёт через героев- их 

характеры, поступки, чувства и переживания- и 

через главную мысль произведения (это то, что 

хотел сказать читателям автор, для чего он 

написал это произведение); 

-формулировать главную мысль с помощью 

учителя; 

-высказывать своё отношение к прочитанному 

19  Р\р Подробный рассказ с опорой на ключевые 

слова Б.Заходер «Два и три», М.Зощенко 

«Глупая история» (начало работы) 

1  26-27 

20  М.Зощенко «Глупая история», стихи 

В.Бирюкова и О.Григорьева 

Обобщение материала раздела 2 

Проверочная работа №2 

1  Пр.№2 

Раздел 3 «Ребятам о зверятах» (12 часов) 

21,22  Б.Заходер «Мохнатая азбука» 2  28-29 Практическое знакомство с 

литературоведческими понятиями 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в 

стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

Словесное рисование в рассказах и стихах. 

 

Развитие устной и письменной речи 

-отвечать на вопросы по содержанию текста 

(формулировать ответы, подбирать наиболее 

подходящие слова); 

-подробно пересказывать по вопросам или 

картинкам, составлять устные рассказы по 

картинкам (комиксам); 

-учиться грамматически правильно строить 

устное высказывание; 

-знать способы заучивания наизусть 

стихотворений; 

-выразительно читать с соблюдением 

соответствующей интонации, громкости речи, 

темпа речи 

23  Разные азбуки. М.Пришвин «Медведь». Стихи 

Г.Граубина «У ручья», «Беспокойные мыши» 

1  30-31, 

32 

24  С.Чёрный «Слоник…». Пятый урок 

вежливости. «Как вести себя в гостях у 

природы» 

1  33 

25  Е.Чарушин «Томкины сны» 1  34 

26  С.Михалков «Щенок» 1  35-36 

27  Ю.Коваль «Дик и черника», А.Шибаев «Без 

ужина» 

1  37-38 

28  М.Коршунов «Рисунок с натуры» Знакомство с 

рассказом как жанром 

1  39-40 

29  М.Коршунов «Дом в Черёмушках» (отрывок) 1  41 

30  Д.Хармс «Удивительная кошка» 1   

31  И.Токмакова «Котята» 1  42 

32  Шестой урок вежливости. «Как содержать 

домашний животных», Ю.Мориц «Ворона», 

В.Вересаев «Братишка». 

Подведение итогов работы по разделу 3. 

Проверочная работа №3 

1  Пр.№3 

43 

Раздел 4 «Маленькие открытия» (13 часов) 



33  Г.Граубин «Сон», «Шишкопад», В.Бирюков 

«Сентябрь», Т.Золотухина «Лужи-зеваки» 

1    

34  В.Песков «Листья падают с клёнов», 

И.Токмакова «Туман», «Осень» 

1  44-45 

35  Н.Сладков «Почему ноябрь пегий?» Е.Благинина 

«Улетают, улетели…» 

1  46-47 

36  Т.Золотухина «Метель», И.Токмакова 

«Медведь», Н.Сладков «Песенки подо льдом» 

(начало работы) 

1  48 

37  Н.Сладков «Песенки подо льдом» (окончание 

работы). И.Токмакова «Куда в машинах снег 

везут» 

1  48 

38  Н.Сладков «Шапки долой!», И.Токмакова 

«Весна» 

1  49-50 

39  Н.Сладков «Бегство цветов», В.Лапин «Утро» 1  51 

40  Г.Новицкая «Зонтик», С.Маршак «Дождь», 

А.Чутковская «Ночью дождь…» 

1   

41  К.Паустовский «Приточная трава» 1  52 

42  М.Пришвин «Берестяная трубочка» 1  53 

43  А.Александров «Лесные шорохи», Г.Скребицкий 

«Лесной голосок» 

1  53 

54-55 

44  Ю.Мориц «Что над чем» 

Проверочная работа №4 

1  56 

Пр.№4 

45  Заключительный урок по книге «Капельки 

солнца» 

1   

Общее количество часов 45 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению  

2 класс 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока Тип 

 урока 

Познавательные 

 результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

1  Приглашение в 

большой мир 

литературы. 

Вводн. Формирование умения работать 

с книгой, различать тип книги, 

пользоваться выходными 

данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением. 

Развитие связной речи 

учащихся, обогащение 

словарного запаса. 

Знать способы 

ориентирования в 

учебнике. Уметь 

различать элементы 

книги (учебника): 

обложка, титульный 

лист, оглавление, 

иллюстрации. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. 

2  Внеклассное 

чтение. 

Книги, 

прочитанные 

летом. 

 Формирование умения работать 

с книгой, различать тип книги, 

пользоваться выходными 

данными (автор, заглавие, 

подзаголовок), оглавлением. 

Развитие связной речи 

учащихся, обогащение 

словарного запаса.  

Уметь определять 

тему и основную 

мысль произведения, 

кратко пересказывать 

прочитанное 

произведение, давать 

краткую 

характеристику 

героев. 

Регулятивные: 
Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия 
Коммуникативные:  
Сушать и понимать речь 
других. 

 

3  

 

Введение в 

раздел. Мир 

УОНМ Обучение пониманию 

содержания литературного 

Знать отличие сказки 

от других 
Регулятивные: 

Учиться планировть 



сказок нашего 

детства. 

Б.Заходер 

«Сказочка»( 

стихотворение) 

произведения. Развитие умения 

давать характеристику 

литературным героям. 

Формирование навыка 

выразительного чтения 

литературных произведений. 

Обучение прогнозированию 

содержания литературного 

произведения. 

литературных жанров. 

Уметь заучивать 

стихотворения с 

помощью 

иллюстраций и 

опорных слов, 

выразительно читать 

по книге или наизусть 

стихи перед 

аудиторией. 

учебную деятельность 

Коммуникативные: 

Уметь задавать 

уточняющие 

вопросы,оформлять свою 

мысль. 

4  Русская 

народная сказка 

«Иван – 

крестьянский 

сын и чудо - 

юдо» . 

Составление 

небольшого 

монологического 

высказывания 

на основе 

прочитанного 

текста. 

УОНМ Продолжение знакомства с 

русскими народными сказками. 

Знакомство с новым 

литературным произведением. 

Обучение пониманию 

содержания литературного 

произведения. Формирование 

умения давать краткую 

характеристику героям 

прочитанного произведения. 

Знать различия 

литературных 

(авторских) сказок от 

народных. Уметь 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста; приводить 

примеры из 

произведений 

фольклора. 

Регулятивные: 

Формулировние и 

 определение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия, называть свою  

версию. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме, 

выразительно читать и 

пересказывать текст. 

5  Русская 

народная сказка 

«Иван – 

крестьянский 

сын и чудо - 

юдо» «Законы» 

волшебной 

сказки 

УОНМ Обучение пониманию 

содержания литературного 

произведения. Развитие умения 

давать характеристику 

литературным героям. 

Формирование навыка 

выразительного чтения 

литературных произведений. 

Обучение прогнозированию 

содержания литературного 

Уметь относить 

произведение к 

одному из жанров: 

сказка, пословица, 

загадка, песенка, 

скороговорка; 

различать народную и 

литературную 

(авторскую) сказку;  

находить в тексте с 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия, 

выставлять оценку  своей 

работе. 



произведения. помощью учителя 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме, слушать и 

понимать речь других. 

6  Как сказки 

сказываются. 

Особенности 

сказки 

литературного 

жанра. 

УОиСЗ Повторение знаний учащихся о 

жанровых особенностях сказок 

в целом, и волшебных сказок в 

частности. Формирование 

умения различать волшебные, 

бытовые сказки и сказки о 

животных. 

Знать особенности 

сказки как 

литературного жанра. 

Уметь находить в 

сказке зачин, 

концовку, 

троекратный повтор; 

читать вслух целыми 

словами осознанно, 

правильно, 

выразительно. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. 

Договариваться о 

правилах поведения и 

соблюдать их. 

7  Знакомство и 

биографией т 

творчеством 

Петра 

Павловича 

Ершова. 

«Народная» 

сказка П. 

Ершова «Конек - 

Горбунок». 

Ключевые слова 

в тексте. 

УОНМ Знакомство и биографией т 

творчеством Петра Павловича 

Ершова. Развитие умения 

предполагать, предвосхищать 

содержание текста по заглавию. 

Продолжение работы на 

пониманием значения каждого 

отдельного слова, 

словосочетания. Развитие 

умения находить ключевые 

слова в тексте. 

 

Знать названия, 

основное содержание 

изучаемого 

литературного 

произведения, его 

автора; 

отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

основную мысль 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия. 

Коммуникативные: 

Оформление своей речи в 

устной форме. 



произведения; читать 

отрывки 

стихотворных 

произведений 

наизусть. 

8  Сказочный мир 

Петра Ершова. 

Продолжение 

знакомства со 

сказкой П. 

Ершова «Конёк-  

Горбунок» 

Скрытый смысл, 

заключённый в 

сказках. 

УРУиН Продолжение знакомства со 

сказкой П. Ершова «Конёк-  

Горбунок». Обучение умению 

сравнивать сказки народные 

и авторские; умению видеть 

скрытый смысл, заключённый в 

сказках. Развитие речи и 

мышления учащихся. 

Уметь воспринимать 

на слух текст в 

исполнении учителя, 

одноклассников и при 

прослушивании 

аудиозаписи; 

выразительно читать 

стихотворный текст, 

передавая характер и 

настроение героев. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем ориентиров 

, выдвижение своей 

версии. 

Коммуникативные: 

Оформление  своей речь в 

устной форме, работа в 

парах и 

Группах.. 

9  Приметы 

волшебной 

сказки в сказке 

П. Ершова 

«Конёк-  

Горбунок». 

Подробный  

пересказу с 

соблюдением 

логики 

изложения. 

УОиСЗ Развитие внимания к 

авторскому слову в 

художественном тексте. 

Обучение подробному 

пересказу с соблюдением 

логики изложения. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию учителя и 

заданиям учебника. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия, 

соотносят результат своей 

деятельности и оценивают 

ее. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. 



10  Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина, 

фольклорными 

источниками 

авторской 

сказки. 

 А.С. Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке».  

УОНМ Знакомство с жизнью и 

творчеством Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Знакомство с фольклорными 

источниками авторской сказки. 

Сравнение  особенностей 

фольклорной и литературной 

сказки: их сходство и различие. 

Знакомство с  нравственными 

устоями русского народа, 

воплощенными в сказке. 

Уметь различать 

сказки народные и 

литературные; 

различать 

«положительных» и 

«отрицательных» 

героев сказки, давать 

им краткую 

характеристику. 

Уметь выразительно 

читать стихотворный 

текст, передавая 

характер и настроение 

героев. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. 
. 

11  Герои «Сказки о 

рыбаке и 

рыбке». 

Характеристика 

событий, места 

действий, 

характеристики 

героев. 

УРУиН Развитие умения находить в 

тексте слова, предложения для 

характеристики событий, места 

действий, материал для 

характеристики героев. 

Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворных произведений. 

Уметь находить с 

помощью учителя в 

тексте простые 

средства изображения 

и выражения чувств 

героя; читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи.  

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. 

12  А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке».Инсцени

ровка отрывков 

произведения. 

Урок 

обобщен

ия 

Формирование навыка 

выразительного чтения 

стихотворных произведений. 

Формирование у учащихся 

умения понимать содержание 

литературного произведения. 

Обучение прогнозированию 

содержания литературного 

Уметь выражать своё 

отношение к героям 

прочитанного 

произведения, читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать 

содержание текста, 

находить в тексте 

Регулятивные: 

Формулировние и 

определение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия. 



произведения. отрывки по заданию Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Описывают 

объект, передают его 

внешние характеристики. 

13   Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

В.Ф. Одоевского. 

В.Ф.Одоевский. 

«Мороз 

Иванович» ( 

сказка). 

Взаимоотношени

я между людьми,  

УОНМ Знакомство учащихся с 

произведениями о 

взаимоотношениях между 

людьми, о добре и зле. 

Обучение учащихся 

составлению вопросов по 

прочитанному тексту. Обучение 

выборочному чтению отрывков 

художественного произведения, 

поиску ответов по содержанию 

прочитанного. 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

основную мысль 

произведения; 

пересказывать текст, 

делить текст на части, 

составлять план. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме, владеть 

диалогической формой 

речи. 

14  В.Ф.Одоевский. 

«Мороз 

Иванович» ( 

сказка). «Какова 

работа, такова и 

награда» 

УРУиН Развитие умения 

формулировать основную 

мысль произведения, 

соотносить основную мысль и 

заглавие произведения. 

Развитие умения делить текст 

на части. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме, работа в 

паре .,контролирование 

партнера. 



15  В.Ф.Одоевский. 

«Мороз 

Иванович» ( 

сказка). От 

сказки народной 

к сказке 

авторской. 

Урок 

повторе

ния 

Развитие умения давать 

характеристику главным героям 

сказки. Развитие речи учащихся 

через формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем ориентиров 

,действия, принимать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. 

16  Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Павла 

Петровича 

Бажова. 

Раскрытие 

понятие сказа 

как жанра 

литературы,. 

Бажов. 

«Серебряное 

копытце» ( сказ) 

Как сказы 

сказываются. 

УОНМ Знакомство с жизнью и 

творчеством Павла Петровича 

Бажова. Раскрытие понятие 

сказа как жанра литературы, 

выявление его особенностей в 

сопоставлении со сказкой. 

Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Иметь представление 

о жанровых 

особенностях сказа на 

основе произведений 

П.П.Бажова. Уметь 

выражать своё 

отношение к героям 

прочитанного 

произведения, читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать 

содержание текста, 

находить в тексте 

необходимые 

отрывки. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы. 

17  П. Бажов. 

«Серебряное 

копытце»( сказ). 

Чему учат 

сказы? 

УОиСЗ Обучение правильному чтению 

незнакомого текста с 

соблюдением литературных 

норм. Развитие умений 

воспринимать и понимать 

эмоциональные переживания 

героев. Развитие внимание к 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

составлять 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 



авторскому слову в 

художественном тексте. 

портретную 

характеристику 

героев. 

ориентировдействия. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. 

18  Литовская 

сказка 

«Мальчик 

золотой Хохолок 

и девочка 

Золотая Коса». 

Проблема 

взаимоотношени

я между людьми, 

добро и зло. 

УОНМ Обучение правильному чтению 

незнакомого текста с 

соблюдением литературных 

норм. Знакомство учащихся с 

произведениями о 

взаимоотношениях между 

людьми, о добре и зле. Развитие 

умения находить в сказке зачин, 

концовку, повтор и другие 

сказочные приметы.  

 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

основную мысль 

произведения; 

пересказывать текст, 

делить текст на части, 

составлять план; 

различать сказки 

народные и 

литературные 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентировдействия. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. 

19  Литовская 

сказка 

«Мальчик 

золотой Хохолок 

и девочка 

Золотая 

Коса».Характери

стика героев. 

Составление 

вопросов по 

прочитанному 

УРУиН Обучение учащихся 

составлению вопросов по 

прочитанному тексту. Развитие 

умения находить в тексте слова, 

предложения для 

характеристики событий, места 

действий, материал для 

характеристики героев, 

относить главных героев к 

одной из групп. 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 



произведению. Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

20  Литовская 

сказка 

«Мальчик 

золотой Хохолок 

и девочка 

Золотая Коса».  

Составление 

диалога на тему: 

«Добро 

побеждает зло». 

УОиСЗ Продолжение знакомства со 

сказками разных народов. 

Развитие умения участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Развитие умения находить 

информацию в тексте 

изучаемого произведения по 

заданию учителя. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения;- 

определять тему и 

основную мысль 

произведения; 

пересказывать текст, 

делить текст на части, 

составлять план; 

различать сказки 

народные и 

литературные 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

21  Знакомство с 

образцами 

малых 

фольклорных 

жанров.. Русские 

народные 

скороговорки. 

Орфоэпические 

нормы и 

УОНМ Знакомство с образцами малых 

фольклорных жанров. 

Формирование навыков 

выразительного, беглого, 

правильного чтения. Развитие 

дикции учащихся. 

Знать особенности 

малых фольклорных 

жанров. Уметь читать 

скороговорки, 

соблюдая 

необходимые 

орфоэпические нормы 

и правила. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  



правила. предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

22  Обобщение по 

разделу «Там, на 

неведомых 

дорожках…». 

Проверочная 

работа № 1.  

Комбин

ированн

ый 

Развитие умения ставить 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Развитие умения 

формулировать личную оценку, 

аргументацию своего мнения с 

привлечением текста 

произведения. 

Уметь соотносить 

автора и название 

произведения,  

выбирать из 

предложенного 

списка произведений 

сказки, называть 

«сказочные приметы»; 

определять 

принадлежность 

персонажей к  

«положительным 

героям», 

«отрицательным 

героям», «героям-

помощникам» и 

«нейтральным 

персонажам». 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

23  Внеклассное 

чтение. Мир 

волшебных 

сказок. Анализ 

проверочной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 Развитие умения работать с 

книгой. Развитие связной 

монологической речи. 

Расширение круга детского 

чтения. 

 Уметь работать с 

предисловием и 

послесловием в книге. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 



иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

24  Введение в 

раздел. 

«Морская 

прогулка» 

(голландская 

песня).Выразите

льное чтение 

произведения. 

 Совершенствование навыка 

правильного чтения 

незнакомого текста. Развитие 

умений работать в парах. 

Формирование умений 

прогнозировать содержание 

текста на основе заглавия, 

иллюстраций и ключевых слов. 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

25   Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Т. 

Янсон. 

Знакомство с 

Муми-

семейством. Т. 

Янсон. «Шляпа 

Волшебника»( 

сказочная 

повесть) 

(Вступление. 1-я 

часть) 

УОНМ Знакомство с произведениями 

зарубежной литературы, 

доступными для восприятия 

младшими школьниками. 

Формирование умений 

формулировать личную оценку 

прочитанного текста. 

Знакомство с отличительными 

особенностями жанра 

«сказочная повесть». 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

находить в тексте с 

помощью учителя 

простые средства 

изображения и 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 



выражения чувств 

героя. 

обсуждение проблемы 

26  Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Т. 

Янсон. 

Знакомство с 

Муми-

семейством. Т. 

Янсон. «Шляпа 

Волшебника»( 

сказочная 

повесть) 

(Вступление. 1-я 

часть) 

Комбин

ированн

ый 

Продолжение знакомства с 

отличительными 

особенностями жанра 

«сказочная повесть». 

Продолжение формирования  

навыка анализа 

художественного произведения. 

Уметь читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать 

содержание текста, 

находить в тексте 

отрывки по заданию в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

27  Т. Янсон. 

«Шляпа 

Волшебника» ( 

Урок 

повторе

ния 

Совершенствование умения 

учащихся определять тему и 

главную мысль прочитанного, 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 



сказочная 

повесть). (3-4 

части) 

Определение  

темы и главной  

мысль 

прочитанного, 

через работу с 

художественным 

текстом. 

через работу с 

художественным текстом. 

Развитие правильного и 

осознанного чтения вслух и 

про себя посредством 

использования различных 

видов чтения.  

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

28  Герои сказки Т. 

Янсон. «Шляпа 

Волшебника»( 

сказочная 

повесть). 

Характеристика 

героев сказочной 

повести. 

УОиСЗ Совершенствование умения 

различать жанры 

художественной литературы. 

Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Уметь находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства изображения 

и выражения чувств 

героя; составлять 

портретную 

характеристику 

героев. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

29   Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Дж. 

Р.Р. 

Толкина.Опасно

е приключение 

Бильбо. 

УОНМ Знакомство с произведениями 

зарубежной литературы, 

доступными для восприятия 

младшими школьниками. 

Продолжение знакомства с 

отличительными 

особенностями жанра 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь 

выполнять словесное 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 



Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит»( 

сказочная 

повесть). (Глава 

«Пауки и мухи» 

1 и 2 части)  

«сказочная повесть». 

Формирование умений 

формулировать личную оценку 

прочитанного текста. 

Формирование умения 

понимать содержание 

прочитанного произведения. 

Развитие умения находить 

ключевые слова в тексте. 

рисование; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст; 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

находить в тексте 

понравившийся 

фрагмент и 

выразительно читать 

его. 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

30  Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит»( 

сказочная 

повесть).Путеше

ствие 

продолжается. 

(Глава «Пауки и 

мухи» 3 и 4 

части). 

Составление 

монологического 

высказывания.  

Комбин

ированн

ый 

Развитие умения задавать 

вопросы по изученному 

материалу. Формирование 

умения составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с использованием личной 

оценки прочитанного. 

Уметь осознанно, 

выразительно читать 

изучаемые 

произведения; 

находить отрывки в 

тексте, которые 

являются ответами на 

поставленные 

учителем вопросы; 

находить ключевые 

слова текста. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

31  Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит»( 

УРУиН Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 
Регулятивные: 

Формулировние 



сказочная 

повесть).Отважн

ый сказочный 

герой Бильбо 

Бэггинс (Глава 

«Пауки и мухи» 

5 и 6 

части).Работа с 

текстом . 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Продолжение формирования  

навыка анализа 

художественного произведения. 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике. 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

32  Дж. Р. Р. Толкин. 

«Хоббит»( 

сказочная 

повесть).Отважн

ый сказочный 

герой Бильбо 

Бэггинс (Глава 

«Пауки и мухи» 

7 и * части) 

Средства 

изображения и 

выражения 

чувств героя. 

УРУиН Совершенствование навыков 

пересказа прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

делить текст на смысловые 

части, аргументируя свой выбор 

Уметь находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства изображения 

и выражения чувств 

героя. Выполнять 

словесное рисование; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

понимание выделенных 

учителем 

ориентиров,действия, 

высказывание своего  

предположения по 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Оформлять свою речь в 

устной форме. Вступать в 

обсуждение проблемы 

34  Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Алана Милна. 

Смешная 

история. А. 

УОНМ Знакомство с жизнью и 

творчеством Алана Милна. 

Развитие умения определять 

главных героев произведения, 

осознавать роль иллюстрации 

для понимания содержания 

Уметь находить в 

тексте материал для 

характеристики героя: 

чтение и анализ 

портрета героя, 

описание его жилища, 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 



Милн «Винни - 

Пух» ( сказочная 

повесть) 

литературного произведения. 

Совершенствование умения 

задавать вопросы по 

содержанию прочитанного. 

речи героя. Уметь 

читать тексты вслух и 

про себя, понимать 

содержание текста, 

находить в тексте 

отрывки по заданию в 

учебнике. 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

обсуждение 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

35  Характеры 

героев сказочной 

повести  А. 

Милна «Винни - 

Пух» 

УОНМ Развитие навыков 

эмоционального переживания 

детьми прочитанных 

произведений. Продолжение 

знакомства с отличительными 

особенностями жанра 

«сказочная повесть». 

Знать авторов 

прочитанных 

произведений. Уметь  

задавать вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

находить в тексте 

материал для 

характеристики 

героев. 

36  Главный 

герой 

сказочной 

повести А. 

Милна 

«Винни - 

Пух».Перес

каз текста 

по 

самостоятел

ьно 

составленно

му плану. 

УОиСЗ Совершенствование умения 

пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану. Развитие умения 

находить в тексте слова, 

предложения для 

характеристики событий, места 

действий, материал для 

характеристики героев, 

относить главных героев к 

одной из групп. 

Уметь находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства изображения 

и выражения чувств 

героя; читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

37  А. Милна 

«Винни - 

Пух»(сказоч

ная 

УОиСЗ Совершенствование навыков 

пересказа прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 



повесть). 

Песенки 

сказочных 

человечков. 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

делить текст на смысловые 

части, аргументируя свой выбор 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

составлять 

портретную 

характеристику 

героев. 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

обсуждение 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  Знакомство 

с жизнью и 

творчество

м Алексея 

Николаеви

ча Толстого 

.Уроки 

Мальвины. 

А. Н. 

Толстой « 

Приключен

ие 

Буратино»( 

сказочная 

повесть). 

(Глава 

«Девочка с 

голубыми 

волосами 

хочет 

воспитыват

ь 

Буратино»)  

УОНМ Знакомство с жизнью и 

творчеством Алексея 

Николаевича Толстого. 

Совершенствование умения 

находить главных героев 

произведения, умения 

воспринимать их 

эмоционально-нравственные 

переживания. 

Совершенствование умения 

прогнозировать содержание 

текста. 

Уметь выполнять 

словесное рисование; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст; 

составлять его 

простой план; 

находить в тексте 

понравившийся 

фрагмент и 

выразительно читать 

его. 

39  Друзья и 

враги 

Буратино. 

А. Н. 

Толстой « 

УРУиН Развитие умения находить в 

тексте слова, предложения для 

характеристики событий, места 

действий, материал для 

характеристики героев, 

Уметь находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства изображения 

и выражения чувств 



Приключен

ие 

Буратино»( 

сказочная 

повесть) 

относить главных героев к 

одной из групп. 

героя; составлять 

портретную 

характеристику 

героев. 

 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

обсуждение 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40  Два мира 

сказки А. Н. 

Толстого « 

Приключен

ие 

Буратино».( 

сказочная 

повесть) 

Комбин

ированн

ый 

Продолжение знакомства с 

отличительными 

особенностями жанра 

«сказочная повесть». Развитие 

речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

41  Повесть-

сказка А. Н. 

Толстого « 

Приключен

ие 

Буратино». 

Построение 

высказыва

ний, 

характериз

ующих 

личное 

отношение 

к 

прочитанно

му. 

УОиСЗ Развитие внимание к 

авторскому слову. 

Совершенствование умения 

понимать содержание 

прочитанного, умения строить 

высказывание, 

характеризующее личное 

отношение к прочитанному. 

Развитие связной 

монологической речи. 

Воспитание интереса и любви к 

чтению 

Уметь выполнять 

словесное рисование; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст; 

делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

находить в тексте 

понравившийся 

фрагмент и 

выразительно читать 

его. 

42  Знакомство 

с жизнью и 

УОНМ Знакомство с жизнью и 

творчеством Джанни Родари. 

Уметь строить 

монологические 



творчество

м Джанни 

Родари 

Сказочный 

герой 

Чиполлино 

и его семья. 

Дж. Родари 

«Приключе

ния 

Чиполлино

»( 

сказочная 

повесть) 

Совершенствование умения 

находить главных героев 

произведения, умения 

воспринимать их 

эмоционально-нравственные 

переживания. Воспитание у 

учащихся интереса к чтению 

произведений о добре и зле. 

Продолжение знакомства с 

отличительными 

особенностями жанра 

«сказочная повесть».  

высказывания, а также 

аргументировано 

участвовать в диалоге, 

размышлять по 

поводу того, почему 

автор выбрал из всего 

многообразия слов 

именно это слово; 

уметь пересказывать 

текст от лица разных 

героев изучаемого 

произведения; 

составлять 

характеристику героев 

по плану. 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

обсуждение 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43  Чиполлино 

приходит 

на помощь. 

Дж. Родари 

«Приключе

ния 

Чиполлино

»( 

сказочная 

повесть) 

УОНМ Продолжение знакомства с 

отличительными 

особенностями жанра 

«сказочная повесть». 

Совершенствование умений 

понимать содержание 

прочитанного произведения, 

умения прогнозировать 

содержание произведения, ход 

событий. 

Уметь пересказывать 

текст, делить его на 

части, составлять 

краткий и 

развернутый план 

прочитанного 

произведения; 

составлять вопросы 

по содержанию 

прочитанного 

произведения.  

44 21.11.2013 Чиполлино 

- 

настоящий 

герой. Дж. 

Родари 

«Приключе

ния 

Чиполлино

УОиСЗ Совершенствование умения 

понимать содержание 

прочитанного литературного 

произведения. Развитие умения 

самостоятельно работать над 

образом литературного героя 

(портрет, черты личности, 

отношение автора к герою, 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь  

находить в тексте 

материал для 



»( 

сказочная 

повесть) 

собственное отношение к 

герою) 

составления 

характеристики героя, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание - 

рассуждение о 

причинах поведения 

главного героя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

обсуждение 

проблемы 

45  Знакомство 

с жизнью и 

творчество

м 

А.Линдгрен

. Фантазии 

Астрид 

Линдгрен 

«Малыш и 

Карлсон, 

который 

живёт на 

крыше»( 

сказочная 

повесть) 

УОНМ Продолжение знакомства с 

отличительными 

особенностями жанра 

«сказочная повесть». 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Астрид Линдгрен. 

Совершенствование навыков 

правильного, выразительного, 

осознанного чтения. Развитие 

умения воспринимать и 

переживать эмоционально-

нравственные переживания 

героев. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

выполнять словесное 

рисование; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст; 

делить текст на 

смысловые части. 

46  Кто же 

такой 

Карлсон? А. 

Линдгрен 

«Малыш и 

Карлсон…»

( сказочная 

повесть) 

УРУиН Совершенствование навыков 

пересказа прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

делить текст на смысловые 

Уметь находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства изображения 

и выражения чувств 

героя; составлять 

портретную 

характеристику 

героев; находить в 



части, аргументируя свой выбор тексте понравившийся 

фрагмент и 

выразительно читать 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

47  Карлсон – 

воплощение 

детской 

мечты. А. 

Линдгрен» 

Малыш и 

Карлсон, 

который 

живёт на 

крыше»( 

сказочная 

повесть) 

УРУиН Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Совершенствование умения 

составлять характеристику 

главных героев с учетом их 

нравственных качеств. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике 

составлять 

портретную 

характеристику 

героев. 

48  Обобщение 

по разделу 

«Сказочные 

человечки».  

Проверочна

я работа № 

2. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование навыков 

понимания содержания 

прочитанного произведения.  

Развитие навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Проверка усвоения 

программного материала. 

Знать название 

страны, в которой жил 

и творил автор 

произведения. Уметь 

соотносить автора и 

название 

произведения,  

выбирать из 

предложенного 

списка произведений 

повести-сказки, 

сравнивать главных 

героев изученных 

повестей-сказок. 

49  Сочинение-

рассказ о 

сказочном 

человечке. 

УРР Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Уметь составлять 

небольшой текст о 

любимом сказочном 

герое, оформлять его 



на письме с 

соблюдением 

изученных 

орфографических 

правил. 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

обсуждение 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50  Внеклассное 

чтение. 

Любимые 

герои - 

сказочные 

человечки 

УОиСЗ Совершенствование умений 

работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться 

выходными данными (автор, 

заглавие, подзаголовок и др.). 

Воспитание любви и интереса к 

чтению, расширение 

читательского кругозора. 

Формирование умений 

составлять отзыв о прочитанной 

книге или произведении. 

Уметь 

характеризовать 

персонаж в опоре на 

текст; выборочно 

читать текст с целью 

аргументации своего 

мнения, 

ориентироваться в 

книге по  обложке, 

содержанию. 

51  Введение в 

раздел. 

Поэма А. С. 

Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

(отрывки). 

Знакомство с 

поэмой как 

жанром 

художествен

ной 

литературы. 

УОНМ Знакомство учащихся с 

произведениями выдающихся 

представителей русской 

классической литературы. 

Развитие внимания к 

авторскому слову в 

художественном тексте. 

Знакомство с поэмой как 

жанром художественной 

литературы. Расширение 

читательского кругозора 

учащихся.  

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

объяснять авторскую 

точку зрения; 

объяснять поступки 

героев и свое 

отношение к ним; 

передавать 

интонацией свое 

отношение к 

прочитанному. 

52  Былина как 

фольклорны

й жанр. 

УОНМ Знакомство с былиной как 

жанром фольклорного жанра. 

Совершенствование умения 

Иметь представление 

о былине как одном из 

литературных жанров. 



строить небольшое 

монологическое высказывание 

о прочитанном произведении. 

Совершенствование навыков 

выразительного, осознанного, 

правильного чтения 

художественного текста. 

Знать особенности 

этого жанра. Уметь  

находить основную 

мысль прочитанного 

произведения; давать 

характеристику 

главным героям 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  Обобщение 

знаний о 

жанре 

«народная 

сказка». 

Богатырская  

«Сказка про 

Илью 

Муромца». 

УРУиН Обобщение знаний о жанре 

«народная сказка». 

Совершенствование умения 

воспринимать художественное 

произведение на слух. 

Совершенствование навыков 

выразительного, осознанного, 

правильного чтения 

художественного текста с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи; 

составлять 

портретную 

характеристику 

героев; читать по 

ролям. 

54  Илья 

Муромец - 

богатырь 

земли 

Русской. 

Работа над 

образом 

литературно

го героя 

(портрет, 

черты 

личности, 

отношение 

автора к 

УРУиН Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. Развитие 

умения самостоятельно 

работать над образом 

литературного героя (портрет, 

черты личности, отношение 

автора к герою, собственное 

отношение к герою) 

Уметь находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства изображения 

и выражения чувств 

героя. Иметь 

представление о 

былине как одном из 

литературных жанров. 

Знать особенности 

этого жанра. 



герою, 

собственное 

отношение к 

герою) 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

обсуждение 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55  Илья 

Муромец – 

любимый 

народный 

богатырь. 

Отрывок из 

былины 

«Илья 

Муромец и 

Святогор». 

Составление 

вопросов по 

прочитанном

у. 

УРУиН Совершенствование умений 

составлять вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них с 

использованием отрывков 

текста. Совершенствование 

умения составлять 

характеристику героя 

литературного произведения. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

читать по ролям. 

56  Сравнение 

богатырской 

сказки и 

былины 

Комбин

ированн

ый 

Формирование умения 

сравнивать жанры 

художественных произведений. 

Развитие навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Развитие умения 

участвовать в диалоге 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи; 

читать по ролям. 

57  Чем силён 

человек? 

Киргизская 

сказка 

«Дыйканбай 

и дэв». 

 

УОНМ Продолжение знакомства с 

произведениями зарубежной 

литературы в жанре народной 

сказки.  Развитие навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Развитие умения 

участвовать в диалоге при 

Уметь искать ответы 

на вопросы в тексте; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 



обсуждении прочитанного. произведения; 

различать сказки 

народные и 

литературные; 

находить в тексте 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58  Богатырская 

сказка 

киргизского 

народа 

«Дыйканбай 

и дэв». 

Анализ 

литературно

го 

произведени

я. 

УРУиН Совершенствование умения 

составлять характеристику 

героев произведения и их 

поступков. Развитие умения 

находить в произведении 

языковые средства 

художественной 

выразительности. 

Совершенствование умения 

работать с текстом. 

Продолжение формирования  

навыка анализа 

художественного произведения. 

Уметь искать ответы 

на вопросы в тексте; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

различать сказки 

народные и 

литературные; 

находить в тексте с 

помощью учителя 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя. 

59  Кому счастье 

помогает? 

Дагестанская 

сказка 

«Богатырь 

Назнай» 

УОНМ Развитие умения понимать 

содержание прочитанного. 

Совершенствование навыков 

осознанного чтения доступных 

по объему произведений. 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

читать по ролям. 



60  Урок 

проверки 

навыков  и 

техники 

чтения. 

УКЗ Проверка сформированности 

навыка чтения. 

Уметь читать 

осознанно правильно, 

целыми словами 

целыми словами с 

соблюдением 

соответствующей 

интонации, тона, 

темпа и громкости 

речи; отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

обсуждение 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

61  Повторение по 

теме «Былины 

и богатырские 

сказки».  

Урок 

повторе

ния 

Обобщение знаний о жанрах 

«народная сказка», «былины» и 

«былинная сказка». 

Совершенствование умения 

воспринимать художественное 

произведение на слух. 

Совершенствование навыков 

выразительного, осознанного, 

правильного чтения 

художественного текста с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Развитие умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи; 

определять мотивы 

поведения героев; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения; 

читать по ролям. 

62  Стихотворени

е 

 Н. Матвеевой 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование навыков 

понимания содержания 

прочитанного произведения.  

Уметь  выбирать из 

предложенного 

списка произведений 



«Пираты».Ана

лиз и 

выразительно

е чтение. 

Проверочная 

работа № 3. 

Развитие навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Проверка усвоения 

программного материала. 

богатырские сказки, 

соотносить название 

произведения и 

главных героев,  

определять жанр 

изученного 

произведения, давать 

личную оценку 

главному герою 

произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63  Внеклассное 

чтение. 

Предания 

старины 

глубокой. 

Знакомство с 

особенностями 

жанров 

устного 

народного 

творчества: 

«легенда», 

«предания». 

УОиСЗ Знакомство с особенностями 

жанров устного народного 

творчества: «легенда», 

«предания». 

Совершенствование умений 

работать с книгой. 

Совершенствование навыков 

правильного, выразительного, 

осознанного чтения 

Уметь приводить 

примеры 

произведений 

различных 

литературных жанров. 

Уметь передавать 

основное содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять основную 

мысль прочитанного 

текста. 

64  Введение в 

раздел. 

Стихотворе

ние 

Л.Эрадзе 

«Что мне 

всего 

дороже?». 

Выразитель

ное чтение. 

УОНМ Совершенствование умения 

работать с текстом, 

Продолжение формирования  

навыка анализа 

художественного произведения, 

 выразительного чтения. 

Уметь заучивать 

стихотворения с 

помощью 

иллюстраций и 

опорных слов, 

выразительно читать 

по книге или наизусть 

стихи перед 

аудиторией (с 

предварительной 

самостоятельной 



подготовкой).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65  Как 

мудрость в 

жизни 

помогает? 

Татарская 

сказка 

«Мудрый 

старик» 

 

 

 

УРУиН Продолжение знакомства 

учащихся с произведениями 

устного народного творчества, 

в которых рассказывается о 

взаимоотношениях людей, о 

добре и зле. Формирование 

навыков составления устного 

высказывания с 

использованием аргументации 

своего ответа, мнения. 

Совершенствование навыков 

чтения. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

искать ответы на 

вопросы в тексте; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

находить в тексте с 

помощью учителя 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя. 

66  Чему учат 

бытовые 

сказки? 

Татарская 

сказка 

«Мудрый 

старик» 

 

УРУиН Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Совершенствование умения 

работать с текстом, 

Продолжение формирования  

навыка анализа 

художественного произведения, 

 выразительного чтения. 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи; 

читать по ролям. 

67  Киргизская 

сказка о 

мудрых 

людях 

«Мудрая 

девушка» 

УРУиН Выявление общих для всех 

народов нравственных 

ценностей. Работа по 

осмыслению художественных 

особенностей, общих для всех 

народных сказок мира. 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 



Сходства и 

особенности 

национальн

ых 

фольклорн

ых 

традиций.. 

Продолжение работы по 

анализу  сходства и 

особенностей национальных 

фольклорных традиций. 

темп и тон речи; 

искать ответы на 

вопросы в тексте; 

читать по ролям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

68  Герои 

киргизской 

сказки 

«Мудрая 

девушка» 

Выявление 

общих для 

всех 

народов 

нравственн

ых 

ценностей. 

УОиСЗ Выявление общих для всех 

народов нравственных 

ценностей. Работа по 

осмыслению художественных 

особенностей, общих для всех 

народных сказок мира. 

Продолжение работы по 

анализу  сходства и 

особенностей национальных 

фольклорных традиций. 

Уметь находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства изображения 

и выражения чувств 

героя; определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

69  Русская 

сказка о 

мудрых 

людях» 

Мудрая 

дева». 

Сравнение 

двух сказок. 

Комбин

ированн

ый 

Развитие умений участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Совершенствование умения 

понимать скрытый смысл 

прочитанного произведения. 

Развитие умения находить в 

произведении сказочные 

приметы. Развитие связной 

монологической речи 

учащихся, умения сравнивать 

анализировать прочитанные 

тексты. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

определять мотивы 

поведения героев; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 



оценивать события, 

героев произведения. 

обсуждение 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70  Мудрость 

ценят все 

народы. 

Русская 

сказка 

«Мудрая 

дева» 

УОНМ Совершенствование умения 

делить текс на части, подбирать 

к ним заглавие. 

Совершенствование умение 

устно излагать текст по 

коллективно составленному 

плану. Привитие интереса к 

изучению народных сказок 

Уметь сравнивать 

сказки о мудрости 

разных народов. 

Уметь: определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

71  К чему 

приводит 

жадность? 

Долганская 

сказка «Как 

появились 

разные 

народы»  

 

 

УОНМ Продолжение знакомства 

учащихся с образцами 

народных сказок разных 

народов, в которых 

рассказывается о 

взаимоотношениях между 

людьми, о жадности. 

Совершенствование умения 

давать оценку эмоциональным 

переживаниям и состояниям 

главных героев прочитанных 

произведений. 

Знать отличительные 

особенности сказки, 

отличия народной и 

авторской сказки. 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

72  Где правда, 

там и 

счастье. 

Корейская 

сказка 

«Честный 

мальчик» 

УОНМ Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике. 



73  Что 

высмеиваю

т сказки? 

Японская 

сказка 

«Честный 

мальчик» 

(сказка 

первая) 

 

УРУиН Продолжение знакомства 

учащихся с образцами 

народных сказок разных 

народов, в которых 

рассказывается о 

взаимоотношениях между 

людьми, о добре и зле. 

Совершенствование умения 

давать оценку эмоциональным 

переживаниям и состояниям 

главных героев прочитанных 

произведений.  

Уметь: определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

, выдвижение 

своей версии. 

Коммуникативн

ые: 

Оформление  

своей речь в 

устной форме, 

работа в парах и 

Группах.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74  Что 

высмеиваю

т сказки? 

Японская 

сказка 

«Ивовый 

росток» 

(сказка 

вторая) 

Комбин

ированн

ый 

Развитие навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Воспитание любви и 

интереса к чтению, расширение 

читательского кругозора. 

Формирование умений 

составлять отзыв о прочитанной 

книге или произведении. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста; читать по 

ролям, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике. 

75  Сказки о 

глупости. 

Русская 

сказка «Три 

калача и 

баранка».  

 

 

 

УОНМ Совершенствование умения 

формулировать основную 

мысль текста (частей текста), 

соотнесения основной мысли и 

заглавия текста (части текста). 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

76  Иван 

Франко - 

«Сказка о 

глупости»( 

УРУиН Знакомство с новым жанром: 

«сказка-анекдот». 

Совершенствование навыков 

осознанного чтения. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 



сказка-

анекдот). 

Особенност

и жанра. 

Совершенствование умения 

работать с текстом, 

Продолжение формирования  

навыка анализа 

художественного произведения. 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

, выдвижение 

своей версии. 

Коммуникативн

ые: 

Оформление  

своей речь в 

устной форме, 

работа в парах и 

77  Сказка - 

ложь, да в 

ней намек. 

И. Франко 

«Сказка о 

глупости». 

Главная 

мысльпрои

зведения. 

УОиСЗ Расширение читательского 

кругозора учащихся. 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения с 

использованием подходящих по 

смыслу интонаций. 

Совершенствование навыков 

чтения наизусть 

художественных произведений 

Уметь: определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

78  Обобщение 

знаний  о 

русских 

народных 

пословицах 

и 

поговорках 

Мудростью 

богаты 

русские 

народные 

пословицы 

и 

поговорки.  

УОНМ Обобщение знаний учащихся о 

русских народных пословицах и 

поговорках. Развитие речи 

учащихся. 

Уметь объяснять 

смысл пословиц и 

поговорок, подбирать 

пословицы к 

прочитанным 

произведениям. 

79  Знакомство 

с загадкой 

как с 

малым 

УЛНМ Активизация знаний о загадках, 

полученных в первом классе. 

Знакомство с загадкой как с 

малым фольклорным жанром. 

Уметь относить 

произведение к 

одному из жанров: 

сказка, пословица, 



фольклорн

ым жанром 
.Мудростью 

богаты 

русские 

народные 

загадки. 

Развивать творческие 

способности учащихся. 

Знакомство с различиями и 

сходством народной и 

литературной загадки. 

загадка, песенка, 

скороговорка; 

различать народную и 

литературную 

(авторскую) сказку; 

 

Группах.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

, выдвижение 

своей версии. 

Коммуникативн

80  Как 

придумыва

ют загадку? 

Литературн

ые загадки. 

Принципы 

построения 

загадки. 

УРР Продолжение  знакомства с 

загадками – жанром устного 

народного творчества. 

Знакомство с принципом 

построения загадок. Развитие 

творческих  способностей 

детей, смекалки, 

сообразительности, 

воображения. 

Уметь отличать 

загадку от других 

малых литературных 

жанров, придумывать 

небольшие загадки об 

окружающих 

предметах, о героях 

прочитанных ранее 

произведений. 

81  Обобщающ

ий урок по 

разделу 

«Сказка 

мудростью 

богата». 

Проверочна

я работа № 

4. 

Комбин

ированн

ый 

Обобщение знаний и проверка 

уровня усвоения программного 

материала по изученному 

разделу. 

Уметь определять 

принадлежность 

изученных сказок 

тому или иному 

народу,  выбирать из 

предложенного 

списка произведений 

бытовые сказки. 

82  Зачем поют 

колыбельн

ые песни? 

Особенност

и   жанра, - 

народная 

колыбельна

я песня. 

УЛНМ Продолжение знакомства с 

малыми фольклорными 

жанрами. Формирование 

представлений об особенностях 

такого жанра, как народная 

колыбельная песня. 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения с 

использованием  интонации, 

Уметь выразительно 

читать колыбельные 

песни, находить 

сходства и различия 

между авторской и 

народной 

колыбельной песней. 



соответствующей содержанию. ые: 

Оформление  

своей речь в 

устной форме, 

работа в парах и 

Группах.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

, выдвижение 

своей версии. 

83  Внеклассное 

чтение. 

Какие 

вопросы 

задают 

сказки? 

УОиСЗ Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Воспитание любви и интереса к 

чтению, расширение 

читательского кругозора. 

Формирование умений 

составлять отзыв о прочитанной 

книге или произведении. 

Уметь 

характеризовать 

персонаж в опоре на 

текст; выборочно 

читать текст с целью 

аргументации своего 

мнения, 

ориентироваться в 

книге по  обложке, 

содержанию. 

84  Введение в 

новый 

раздел. Ю. 

Мориц 

«Слониха, 

слоненок и 

слон…»( 

стихотворен

ие) 

Выразительн

ое чтение. 

УОНМ Формирование умение 

различать жанры 

художественных произведений. 

Развитие умения находить в 

произведении языковые 

средства художественной 

выразительности. 

Совершенствование навыка 

выразительного чтения 

стихотворных произведений. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике. 

85  Мудрые 

сказки о 

животных. 

Русская 

сказка «Лиса 

и рак». 

Сказка 

братьев 

Грим «Еж и 

заяц» 

Отличительн

ые 

УРУиН Формирование умение 

различать жанры 

художественных произведений. 

Повторение отличительных 

особенностей народной и 

литературной сказки, как жанра 

художественной литературы. 

Развитие связной 

монологической речи. 

Совершенствование навыков 

чтения произведения по ролям с 

передачей особенностей героев 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи, 

различать жанры 

художественных 

произведений. 



особенности 

народной и 

литературно

й сказки  как 

жанра 

художествен

ной 

литературы. 

с помощью голоса и интонации. Коммуникативн

ые: 

Оформление  

своей речь в 

устной форме, 

работа в парах и  

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Формулировние 

иопределение 

цели 

деятельности на 

86  Кто сильнее? 

Русская 

народная 

сказка 

«Напуганные 

медведь и 

волки». 

Чтение по 

ролям. 

УРУиН Повторение отличительных 

особенностей сказки, как 

фольклорного жанра. 

Совершенствование навыков 

чтения произведения по ролям с 

передачей особенностей героев 

с помощью голоса и интонации. 

Совершенствование умения 

составлять характеристику 

героев сказки и их поступков. 

Уметь: определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

87  Как ум и 

хитрость 

побеждают? 

Русская 

народная 

сказка 

«Напуганные 

медведь и 

волки» 

УРУиН Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Совершенствование навыков 

чтения произведения по ролям с 

передачей особенностей героев 

с помощью голоса и интонации.  

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

читать по ролям. 

88  Сколько  

стоит ум? 

Африканска

я сказка 

«Похождения 

дикого кота 

УОНМ Продолжение знакомства с 

произведениями устного 

народного творчества народов 

мира. Формирование навыка 

самостоятельного 

формулирования вопросов к 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 



Симбы» тексту по ходу чтения. 

Формирование умения 

понимать содержание 

литературного произведения 

(тему, главную мысль, идею 

произведения) 

темп и тон речи; 

определять мотивы 

поведения героев; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

уроке с помощью 

учителя; 

понимание 

выделенных 

учителем 

ориентиров,дейст

вия, 

высказывание 

своего  

предположения 

по иллюстрации. 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

речь в устной 

форме. Вступать в 

обсуждение 

проблемы 

 

 

 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

Коммуникативн

ые: доносить 

свою позицию до 

других, владея 

приемами 

монолгической и 

89  Чем силен 

Симба? 

Африканска

я сказка 

«Похождения 

дикого кота 

Симбы». 

Пересказ 

прочитанног

о 

произведени

я. 

УОНМ Совершенствование навыков 

пересказа прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

делить текст на смысловые 

части, аргументируя свой выбор 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

читать по ролям. 

90  Какие 

бывают 

развлечения

? Сказка 

афроамерика

нцев США 

«Как братец 

Кролик 

заставил 

братца Лиса, 

братца Волка 

и братца 

Медведя 

УОНМ Продолжение знакомства с 

произведениями устного 

народного творчества народов 

мира. Совершенствование 

навыков пересказа текста по 

самостоятельно составленному 

плану. Развитие внимания к 

слову автора в художественном 

произведении. 

Уметь: определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 



луну ловить»  идеологической 

речи, вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Соотнесение 

результата своей 

деятельности с 

целью и 

оценивание его. 

Коммуникативн

ые: 

Умение 

высказывать 

своем мнение, 

прислушиваться к 

мнению других, 

понимать иные 

позиции (взгляды, 

интересы), 

выразительное 

91  Сказки 

дядюшки 

Римуса «Как 

братец 

Кролик 

заставил 

братца Лиса, 

братца Волка 

и братца 

Медведя 

луну ловить» 

. Пересказ 

прочитанног

о 

произведени

я. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование навыков 

пересказа прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

делить текст на смысловые 

части, аргументируя свой выбор 

Уметь находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства изображения 

и выражения чувств 

героя; пересказывать 

сказку по готовому 

плану; объяснять 

авторскую точку 

зрения; объяснять 

поступки героев и 

свое отношение к 

ним. 

92  Братец 

Кролик – 

главный 

герой сказки 

«Как братец 

Кролик 

заставил 

братца Лиса, 

братца Волка 

и братца 

Медведя 

луну ловить»  

УОиСЗ Совершенствование умения 

составлять характеристику 

героев произведения и их 

поступков. Развитие умения 

находить в произведении 

языковые средства 

художественной 

выразительности. 

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

93    Сочинение 

«Любимые 

герои 

сказок». 

УОиСЗ Совершенствование умения 

составлять характеристику 

героев произведения и их 

поступков. Развитие умения 

находить в произведении 

Уметь: определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 



языковые средства 

художественной 

выразительности.  

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

чтение, пересказ 

текста 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Соотнесение 

результата своей 

деятельности с 

целью и 

оценивание его. 

Коммуникативн

ые: 

Умение 

высказывать 

своем мнение, 

прислушиваться к 

мнению других, 

понимать иные 

позиции (взгляды, 

интересы), 

выразительное 

чтение, пересказ 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

94  Какие 

вопросы 

задают 

сказки? 

Эстонская 

сказка 

«Почему у 

зайца губа 

рассечена». 

Латышская 

сказка «Как 

петух лису 

обманул» 

УОНМ Продолжение знакомства 

учащихся с образцами 

народных сказок разных 

народов, в которых 

рассказывается о 

взаимоотношениях между 

людьми, о добре и зле. 

Совершенствование навыков 

правильного, осознанного 

чтения изучаемых 

произведений. 

Совершенствование умения 

давать оценку эмоциональным 

переживаниям и состояниям 

главных героев прочитанных 

произведений 

Знать героев и 

названия 

прочитанных 

произведений. Уметь 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета 

скорости); определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для самостоятельного 

чтения книг. 

95   Знакомство 

с жизнью и 

творчеством 

А. 

Курляндског

о. 

Современны

е сказки о 

УОНМ Знакомство с произведениями 

современной отечественной 

литературы для детей. 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Развитие творческих 

Знать героев и 

названия 

прочитанных 

произведений, 

понимать их 

содержания. Уметь 

использовать 

приобретенные 



животных. 

Александр 

Курляндский 

«Ну, 

погоди!» 

способностей учащихся. 

Совершенствование умения 

составлять характеристику 

героев произведения и их 

поступков. 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для самостоятельного 

чтения книг; выделять 

языковые средства 

художественного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Соотнесение 

результата своей 

деятельности с 

целью и 

оценивание его. 

Коммуникативн

ые: 

Умение 

высказывать 

своем мнение, 

прислушиваться к 

мнению других, 

понимать иные 

позиции (взгляды, 

интересы), 

выразительное 

чтение, пересказ 

текста 

 

 

 

 

96  Как 

создаются 

мультфильм

ы. Сказка-

сценарий А. 

Курляндский 

«Ну, 

погоди!» 

 

 

Урок 

повторе

ния 

Знакомство с произведениями 

современной отечественной 

литературы для детей. 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Совершенствование навыка 

выразительного чтения 

стихотворных произведений.   

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике, 

выразительно читать 

по книге или наизусть 

стихи перед 

аудиторией (с 

предварительной 

самостоятельной 

подготовкой). 

97  Разные стихи 

о животных. 

Генрих 

Сапгир. 

«Песня». Л. 

Квитко 

«Веселый 

жук» 

Сравнительн

ый анализ 

произведени

УРУиН Совершенствование навыков 

выразительного чтения 

стихотворных произведений с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

Уметь заучивать 

стихотворения с 

помощью 

иллюстраций и 

опорных слов, 

выразительно читать 

по книге или наизусть 

стихи перед 

аудиторией (с 

предварительной 

самостоятельной 



й. 

 

подготовкой).  

 

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

соотносить 

результат своей 

деятельности в с 

целью и 

оценивать его 

Коммуникативн

ые: 

Умение 

высказывать 

своем мнение, 

прислушиваться к 

мнению других, 

понимать иные 

позиции (взгляды, 

интересы), 

выразительное 

чтение, пересказ 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98  Разные стихи 

о животных. 

Л. Квитко 

«Смелые 

воробьи». Ю. 

Мориц 

«Резиновый 

ежик» 

Сравнительн

ый анализ 

произведени

й. 

 

УРУиН Совершенствование умения 

работать со стихотворным 

текстом, Продолжение 

формирования  навыка анализа 

художественного произведения, 

 выразительного чтения. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике. 

99  Знакомство с 

малым 

жанром 

художествен

ной 

литературы -

считалкой. 

Авторские 

считалки 

УОНМ Продолжение знакомства с 

малыми жанрами 

художественной литературы 

для младших школьников 

Уметь читать бегло, 

выразительно; 

различать 

произведения разных 

жанров. 

100  Проверочная 

работа по 

разделу № 5.» 

Сказка-ложь, 

да в ней 

намёк…» 

УКЗ Совершенствование навыков 

понимания содержания 

прочитанного произведения.  

Развитие навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. Проверка усвоения 

программного материала. 

Уметь соотносить 

автора и название 

произведения,  

классифицировать 

сказки,  называть 

главных героев 

прочитанных 

произведений, 

узнавать сказки по 

ключевым словам, по 



цитатному плану.  

 

 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативн

ые: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных задач, 

уметь работать в 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

принимать и 

101  О чем 

говорят 

считалки? 

Борис 

Заходер. 

«Считалия».  

УОНМ Продолжение знакомства с 

произведениями современной 

отечественной литературы для 

детей. Расширение 

читательского кругозора 

учащихся. Совершенствование 

навыков выразительного 

чтения. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике. 

102  Сочинение 

считалки. 

УРР Развитие речи учащихся. 

Закрепление знаний учащихся о 

малых литературных жанрах. 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Уметь читать 

считалки; сочинять  

небольшие считалки. 

103  Обобщение 

по разделу 

«Сказка-

ложь, да в 

ней 

намек…».  

УОиСЗ Совершенствование навыков 

выразительного чтения 

стихотворных произведений с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Формирование навыка 

самостоятельного 

формулирования вопросов к 

тексту по ходу чтения. 

Формирование умения 

понимать содержание 

литературного произведения 

(тему, главную мысль, идею 

произведения) 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

Уметь: определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

104  Внеклассное 

чтение. 

Литературн

УОиСЗ Развитие навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

Уметь определять 

мотивы поведения 

героев; читать 



ые стихи - 

сказки 

мнения. Воспитание любви и 

интереса к чтению, расширение 

читательского кругозора. 

Формирование умений 

составлять отзыв о прочитанной 

книге или произведении. 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

сохранять 

учебную задачу, 

соотносить 

результат своей 

деятельности в с 

целью и 

оценивать его 

Коммуникативн

ые: 

Уметь работать в 

паре, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

105  Введение в 

раздел. Г. 

Горбовски

й. 

«Розовый 

слон»( 

стихотвор

ение)  

УОНМ Продолжение знакомства с 

произведениями современной 

отечественной литературы для 

детей. Совершенствование 

умения различать жанры 

художественной литературы. 

Обучение восприятию и 

пониманию эмоционально-

нравственных переживаний 

героев прочитанных 

произведений. 

Знать героев и 

названия 

прочитанных 

произведений. Уметь 

оценивать героев, их 

поступки, события 

произведения; 

различать жанры 

художественных 

произведений; 

использовать 

приобретенные 

знания для 

самостоятельного 

чтения. 

 

106-

107 
 Знакомств

о с 

жизнью и 

творчеств

ом 

Антуана  

де Сент-

Экзюпери 

Что не 

могут 

УОНМ Развитие речи учащихся через 

формирование умения 

выражать свои чувства и мысли 

литературным языком. 

Совершенствование навыков 

пересказа прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

делить текст на смысловые 

части, аргументируя свой выбор 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 



взрослые? 

Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

«Маленьк

ий 

принц»( 

повесть) 

определять мотивы 

поведения героев; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

понимать речь 

других, 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст 

 

 

Регулятивные: 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

понимать речь 

других, 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст 

Регулятивные: 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять план 

действия по 

решению 

проблемы 

Коммуникативн

 108-

109 
 Знакомств

о с 

маленьки

м 

принцем. 

Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

«Маленьк

ий 

принц». 

Характери

стика 

главного 

героя. 

УРУиН Продолжение знакомства с 

произведениями зарубежной 

литературы для младших 

школьников. Развитие навыков 

формулировки личной оценки, 

аргументирования своего 

мнения. 

 

Уметь определять 

тему и основную 

мысль произведения; 

пересказывать текст, 

делить текст на части, 

составлять план; 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

110-

111 
 Лекарство 

от 

одиночест

ва. Антуан 

де Сент-

Экзюпери. 

«Маленьк

ий 

принц»( 

повесть) 

УРУиН Развитие умения участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного. Формирование 

умения понимать содержание 

литературного произведения 

(тему, главную мысль, идею 

произведения) Обучение 

восприятию и пониманию 

эмоционально-нравственных 

переживаний героев 

прочитанных произведений. 

Уметь читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по 

заданию в учебнике; 

определять мотивы 

поведения героев; 

читать осознанно 

текст 

художественного 



произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

ые: 

Слушать и 

понимать речь 

других, 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст, понимать 

иные 

позиции(взгляды, 

интересы), уметь 

работать 

коллективно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112-

113 
 Секрет 

Лиса. 

Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

«Маленьк

ий 

принц»( 

повесть) 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование умения 

различать жанры 

художественной литературы. 

Совершенствование умений 

составлять вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них с 

использованием отрывков 

текста. Совершенствование 

умения составлять 

характеристику героя 

литературного произведения. 

Уметь находить в 

тексте с помощью 

учителя простые 

средства изображения 

и выражения чувств 

героя.  Уметь читать 

тексты вслух и про 

себя, понимать 

содержание текста, 

находить в тексте 

отрывки по заданию в 

учебнике; читать по 

ролям. 

114  Секрет 

счастья. 

Джанни 

Родари. 

«Солнце и 

туча»( 

стихотвор

ение) 

УОНМ Продолжение знакомства с 

произведениями зарубежной 

литературы для младших 

школьников. Развитие 

творческих способностей, 

связной монологической речи 

учащихся. Совершенствование 

умения участвовать в диалоге 

по обсуждению прочитанного 

произведения. 

 

Знать героев и 

названия 

прочитанных 

произведений. Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для высказывания 

оценочных суждений 

о прочитанном 

произведении, 

самостоятельного 



выбора и определения 

содержания книги по 

ее элементам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять план 

действия по 

решению 

проблемы 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

понимать речь 

других, 

выразительно 

115  Мечты о 

чудесах. 

Джанни 

Родари. 

«Как 

Алиса в 

море 

побывала»

( 

стихотвор

ение). В. 

Орлов. «Я 

рисую 

море»( 

стихотвор

ение) 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование умения 

делить текст на смысловые 

части, аргументируя свой 

выбор. Закрепление знаний 

учащихся об особенностях 

художественного произведения 

изученного жанра. 

Уметь выделять 

языковые средства 

художественной 

выразительности; 

уметь сочинять 

небольшую сказку. 

 

116  Чудеса 

вокруг 

нас. 

Валентин 

Берестов. 

«Честное 

гусенично

е»( 

рассказ) 

УРУиН Совершенствование умения 

составлять характеристику 

главных героев с учетом их 

нравственных качеств. Развитие 

умения сравнивать, 

анализировать полученную 

информацию. Формирование 

навыка самостоятельного 

формулирования вопросов к 

тексту по ходу чтения. 

Знать героев и 

названия 

прочитанных 

произведений. Уметь 

различать жанры 

прочитанных 

произведений; уметь 

делить текст на части, 

самостоятельно их 

озаглавливать; 

выбирать выборочно 

отрывки из 

прочитанных 

произведений, 

которые являются 



ответами на 

поставленные 

учителем вопросы. 

читать и 

пересказывать 

текст 

Регулятивные: 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять план 

действия по 

решению 

проблемы 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

понимать речь 

других, 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст 

Регулятивные: 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять план 

действия по 

решению 

проблемы 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

понимать речь 

117  Необычно

е в 

обычном 

мире. 

Виктор 

Хмельниц

кий. 

«Дождь в 

лесу»( 

сказка), 

«Соловей 

и бабочка( 

сказка) 

УРУиН Продолжение знакомства с 

произведениями современной 

отечественной литературы для 

младших школьников. 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения 

стихотворных произведений с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста.  

Знать героев и 

названия 

прочитанных 

произведений. Уметь 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета 

скорости); определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

118 

 
 «Другие» 

сказки. В. 

Хмельниц

кий. 

«Гора», 

«Снег и 

скрипка» 

УРУиН Совершенствование навыков 

выразительного чтения 

стихотворных произведений с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Обучение восприятию и 

пониманию эмоционально-

нравственных переживаний 

героев прочитанных 

произведений.  

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи; 

различать жанры 

художественной 

литературы. 

119  Музыкаль

ные 

сказки. Г. 

Цыферов. 

«Град», 

«Про 

чудака 

лягушонк

УРУиН Продолжение знакомства с 

произведениями современной 

отечественной литературы для 

младших школьников. 

Совершенствование умений 

составлять вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них с 

Уметь составлять 

характеристику 

главных героев с 

учетом их 

нравственных 

качеств; сравнивать, 

анализировать 

полученную 



а» использованием отрывков 

текста. 

информацию. других, 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Анализировать 

эмоциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

деятельности, 

оценивать их 

влияние на 

настроение 

человека 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

понимать речь 

других, 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

120  Очеловече

нный мир 

сказок Б. 

Сергуненк

ова. «Куда 

лето 

прячется», 

«Одуванч

ик» 

УРУиН Продолжение знакомства с 

произведениями современной 

отечественной литературы для 

младших школьников. 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения 

литературных  произведений с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

Знать особенности 

жанра сказка-

миниатюра. Уметь 

выделять языковые 

средства 

художественного 

произведения; 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия, 

иллюстрации, 

ключевых слов. 

 

121  Б. 

Сергуненк

ов. «Кот 

белый – 

кот 

черный»( 

стихотвор

ение) 

УРУиН Продолжение знакомства с 

произведениями современной 

отечественной литературы для 

младших школьников. 

Совершенствование навыков 

выразительного чтения 

стихотворных с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Обучение умению 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного 

текста 

Уметь бегло читать 

изучаемые 

произведения; 

пересказывать сказку 

по готовому плану; 

объяснять авторскую 

точку зрения; 

объяснять поступки 

героев и свое 

отношение к ним; 

передавать 

интонацией свое 

отношение к 

описываемым 

событиям. 

122  Внеклассн

ое чтение. 

Сказки - 

миниатюр

УОиСЗ Продолжение знакомства с 

произведениями современной 

литературы для младших 

школьников. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия, 



ы.  Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения Развитие умения 

ставить вопросы по 

содержанию прочитанного и 

отвечать на них. 

Совершенствование умения 

понимать скрытый смысл 

прочитанного произведения. 

иллюстрации, 

ключевых слов; 

определять мотивы 

поведения героев; 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя, 

проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

мысль  устной и  

письменной речи 

 

 

 

 

 

123  Сказки-

игры 

Джанни 

Родари. 

«Про 

дедушку, 

который 

не умел 

рассказыв

ать 

сказки» 

УОиСЗ Продолжение знакомства с 

произведениями современной 

зарубежной литературы для 

младших школьников. 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета 

скорости); определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

придумывать 

вариантов заглавий к 

прочитанным 

произведениям. 

124-

125 
 Сочинение 

сказки. 

Оформлен

ие 

книжки-

малышки. 

Урок-

конкурс 

Расширение круга чтения 

обучающихся. 

Совершенствование навыков 

пересказа прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения.  

Уметь читать вслух 

целыми словами 

осознанно, правильно, 

выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 



126  Веселые 

стихи Ю. 

Владимир

ова, Г. 

Остера, О 

Григорьев

а. 

Выразител

ьное 

чтение. 

УРУиН Совершенствование навыков 

выразительного чтения 

стихотворных произведений с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Совершенствование 

умения участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения про 

себя; определять тему 

и главную мысль 

произведения, 

объяснять авторскую 

точку зрения; 

передавать 

интонацией свое 

отношение к 

прочитанному. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Учиться 

совместно давать  

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

понимать речь 

других, 

выразительно 

читать 

стихотворения 

 

 

 

Регулятивные: 

Высказывать свое 

предположение, 

осуществлять 

деятельность по 

реализации плана 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

понимать речь 

других, 

выразительно 

127  Веселые 

стихи. М. 

Бородицка

я. 

«Колдунье 

не 

колдуется

». Ю. 

Мориц. 

«Это – да! 

Это – 

нет»» 

УРУиН Совершенствование навыков 

выразительного чтения 

стихотворных произведений с 

использованием интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Совершенствование 

умения участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Уметь заучивать 

стихотворения с 

помощью 

иллюстраций и 

опорных слов, 

выразительно читать 

по книге или наизусть 

стихи перед 

аудиторией (с 

предварительной 

самостоятельной 

подготовкой). 

128-

129 
 Какая 

душа у 

поэта? Б. 

Сергуненк

ов. «Поэт 

и 

заходящее 

солнце»  

Встреча с 

УРУиН Обучение восприятию и 

пониманию эмоционально-

нравственных переживаний 

героев прочитанных 

произведений. 

Совершенствование умения 

различать жанры 

художественной литературы. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста на 

основе заглавия, 

иллюстрации, 

ключевых слов; 

читать по ролям. 



местным 

поэтом. 

 

читать и 

пересказывать 

текст 

Регулятивные: 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

Регулятивные: 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его, 

учиться 

совместно давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

Коммуникативн

ые: 

Уметь работать 

коллективно, 

договариваться с 

одноклассниками, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды, чтобы 

130  Обобщени

е по 

разделу 

«Самое 

обыкновен

ное чудо». 

Проверочн

ая работа 

№ 6. 

Комбин

ированн

ый 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Проверка уровня 

усвоения программного 

материала. 

Знать название 

страны, в которой жил 

и творил автор 

произведения. Уметь 

соотносить автора и 

название 

произведения, 

определять жанр 

прочитанных 

произведений. 

131-

132 
 

 

Урок-

отчет «Вот 

и открыли 

мы 

маленьку

ю дверь в 

большой 

мир» 

Урок-

отчёт 

Совершенствование умения 

работать с книгой. 

Совершенствование умения 

воспринимать произведение на 

слух, понимать смысл 

прочитанного произведения. 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Закрепление 

знаний полученных в курсе 

изучения литературного чтения 

во втором классе. 

Уметь бегло читать 

отрывки из изучаемых 

произведений; 

пересказывать рассказ 

или сказку по 

готовому плану; 

объяснять авторскую 

точку зрения; 

сочинять  небольшие 

сказки или рассказ о 

героях изученных 

произведений, 

объяснять поступки 

героев и свое 

отношение к ним; 

передавать 

интонацией свое 

отношение к  

прочитанному. 

133-

134 
 Проверка 

техники 

УКЗ Проверка сформированности 

навыка чтения. 

Уметь читать 

осознанно правильно, 



чтения 

Экскурсия 

в 

районную 

детскую 

библиотек

у. 

целыми словами 

целыми словами с 

соблюдением 

соответствующей 

интонации, тона, 

темпа и громкости 

речи; отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

сделать что-то 

сообща,учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

 

 

 

Регулятивные: 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять план 

действия по 

решению 

проблемы 

Коммуникативн

ые: 

Оформлять свою 

мысль в устной 

речи, вступать в 

беседу, слушать и 

понимать речь 

других 

 

 

 

 

135.  Урок-отчет 

по 

результата

м 

домашнего 

чтения «По 

дорогам 

сказки», 

проверка 

техники 

чтения 

Урок-

отчёт 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

различать жанры 

художественных произведений, 

давать характеристику 

изученным литературным 

жанрам. 

Знать героев и 

названия 

прочитанных 

произведений. Уметь 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст, 

различать жанры 

художественного 

произведения; 

приводить примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по 

изученному 

материалу. 



136  Урок-КВН 

по 

прочитан

ным 

произведен

иям. 

Урок-

отчёт 

Совершенствование умения 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Совершенствование умения 

различать жанры 

художественных произведений, 

давать характеристику 

изученным литературным 

жанрам 

Знать героев и 

названия 

прочитанных 

произведений. Уметь 

читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст, 

различать жанры 

художественного 

произведения; 

приводить примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по 

изученному 

материалу 

Регулятивные: 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять план 

действия по 

решению 

проблемы 

Коммуникативн

ые: 

Слушать и 

понимать речь 

других, 

отстаивать свое 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по литературному чтению в  3 классе  

136 часа в год/ 4 часа в неделю 

№ п/п Дата Тема урока Вид контроля Планируемый результат Пояснения 

I четверть  

1  1. Вводный урок. Знакомство с 

новым учебником.  

Г.Сапгир «Нарисованное солнце», 

Ю.Ким «Светлыйдень». 

 Уметь заучивать наизусть и 

выразительно читать стихотворение с 

использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа, логического 

ударения 

 

Раздел 1. ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ (5 часа) 

2  1. Чем можно гордиться?  

В.Драгунский «Англичанин 

Павля».  

Текущий контроль. 

Чтение стих 

наизусть. 

Расширять понятие о жанре 

юмористического рассказа.  

Уметь соотносить понятия герой – 

персонаж – рассказ – автор 

 

3  2. «Взрослая» жизнь дяди Федора, 

матроскина и Шарика (Главы из 

повести Э.Успенского «Дядя 

Федор, пес и кот»). 

 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение 

Уметь подробно и выборочно 

пересказывать тест  

 

4  3. Лето волшебное и разное. 

К.Бальмонт «Капля», Б.Заходер 

«Что красивее всего?». 

Текущий контроль. 

Написание 

сочинения. 

Формирование умения писать на 

заданную тему. 

Знать этапы подготовки к сочинению: 

обдумывание и обсуждение темы, 

формулирование главной мысли, 

составление плана. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение 

Сочинение 

«Каким мне 

запомнилось 

лето» 

5  4. Внеклассное чтение «Что я Текущий контроль. Уметь самостоятельно выбирать и Книги 



 читал летом». Структура книги. Отзыв о 

прочитанном 

определять содержание книги 

  

Ю.Дмитриева 

о природе 

РАЗДЕЛ 2. ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ПУТЕШЕСТВИЯ (18часов) 

6   Введение в новый раздел.  

Ю.Ким «Отважный охотник». 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь:  
– осознанно, правильно, выразительно 

читать подготовленный текст;  

– читать текст вслух в равномерном 

темпе без учета скорости. 

 

7-8 

 

  Приключения изыскателей. 

С.Голицын «Сорок изыскателей». 

Текущий контроль. 

Составление плана 

из предложений 

текста (цитатный 

план). 

Уметь делить текст на части, составлять 

простой план  

Чтение 1-3 

глав 

9-10   Какие они – настоящие 

изыскатели? С.Голицын «Сорок 

изыскателей». 

Текущий контроль. 

Составление плана. 

Уметь делить текст на части, составлять 

простой план, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении  

Чтение 4 

главы  

 

10-11   Повесть о летних путешествиях. 

И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы». 

Текущий контроль. 

Определение темы. 

Уметь определять тему и главную мысль  Чтение 1-5-й 

частей главы 

первой 

11-13 

 

 . Во что верят и играют 

мальчишки? М.Твен 

«Приключения Тома Сойера». 

Текущий контроль. 

Выборочный 

пересказ. 

Уметь подробно и выборочно 

пересказывать текст,  высказывать свое 

отношение к прочитанному 

 

13-14  . Игра становилась жизнью. 

А.Гайдар «Тимур и его команда». 

Текущий контроль   

15-16   Как слава пришла к А.Гайдару. 

Б.Емельянов «Игра». 

Текущий контроль. 

Ответы на вопросы, 

с.73 

 

  

17-18 

 

  Превращение кота Ворюги в кота 

Милиционера. К.Паустовский 

«Кот – ворюга». 

Текущий контроль. 

Ответы на вопросы, 

с.77 

Уметь оценивать события, героев 

произведения. 

Знать понятия образ, автор 

Работа с 

понятиями 

образ – 



персонаж, 

автор 

19 

 

 . Необычная жизнь обычных 

жителей старого дома. 

К.Паустовский «Жильцы старого 

дома». 

Текущий контроль. 

Составление плана. 

Уметь пересказывать текст  Чтение частей 

1-4 

20   Внеклассное чтение «В путь, 

друзья!» (о путешествиях и 

путешественниках). 

Проверочная работа по разделам 

1-2. 

Тематический 

контроль. 

Проверочная работа. 

Уметь самостоятельно работать с 

книгой, анализировать текст 

Г.Снегирев 

«В разных 

краях», 

В.Арсеньев 

«Встречи в 

тайге» 

21   Обучающее сочинение. 

 

Текущий контроль. 

Составление текста. 

Уметь создавать небольшой устный 

рассказ на заданную тему 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДА ЛЕТОМ (11 часов) 

22  Введение в новый раздел. 

С.Есенин «С добрым утром», 

Б.Пастернак «За поворотом». 

 

Текущий контроль Уметь видеть в художественном 

произведении средства художественной 

выразительности  

 

23-24   Краски и звуки лета. А.Чехов 

«Степь», М.Пришвин «Золотой 

луг». 

Текущий контроль. 

Ответы на вопросы. 

Уметь высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении  

 

25-26   Отчего так хорошо ранним 

летним утром? А.Н.Толстой 

«Детство Никиты». 

 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь видеть в художественном 

произведении сравнения, эпитеты, 

олицетворения  

Глава «В 

купальне»  

27-28   Спасительная сила летней грозы. 

А.Н.Толстой «Детство Никиты». 

 

Текущий контроль. 

Ответы на вопросы. 

Уметь высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении  

Глава 

«Стрелка 

барометра» 

29  Картины летнего дня. 

И.С.Тургенев «Голуби», И.Бунин 

Текущий контроль. 

Чтение стих 

Уметь видеть в произведении средства 

художественной выразительности  

 



«Розы». наизусть. 

30-31   Урок-практикум по развитию 

читательских умений. В.Бианки 

«Неслышимка». 

 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. Работа в 

тетради. 

Уметь работать в тетради.  

32   Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу 3. 

Тематический 

контроль. 

Проверочная работа. 

Знать названия, содержание изученных 

произведений  

 

II четверть  

РАЗДЕЛ 4. УРОКИ И ПЕРЕМЕНКИ (8 часов) 

33-34  Введение в раздел. Э.Успенский 

«Школа клоунов».  

Текущий контроль. 

Определение темы. 

Уметь высказывать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному; 

самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, 

иллюстрациям, ключевым словам. 

Первый день 

занятий. 

36   Необычная школа. Э.Успенский 

«Школа клоунов».  

Текущий контроль. 

Сочинение. 

Уметь высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении 

Второй день 

занятий. 

Сочинение – 

фантазия на 

тему «Школа 

моей мечты» 

37   Урок-практикум по развитию 

читательских умений. Б.Заходер 

«Перемена». 

Текущий контроль. 

Чтение стих 

наизусть. Работа в 

тетради. 

Уметь определять тему и главную мысль 

произведения 

 

38   Легко ли быть Песталоцци? 

Г.Куликов «Как я влиял на 

Севку». 

Текущий контроль. 

Чтение стих 

наизусть 

Уметь самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, ключевым словам 

Чтение 1-2 

глав 

39   Характеристика героев. 

Г.Куликов «Как я влиял на 

Текущий контроль Уметь находить в тексте материал для 

характеристики героя 

Чтение 3-4 

глав 



Севку». 

40   Путь в Страну невыученных 

уроков Б.Заходер «Вредный кот», 

Л.Гераскина «В стране 

невыученных уроков». 

Текущий контроль. 

Определение темы. 

Уметь высказывать оценочные суждения 

о прочитанном произведении 

 

41   Путь в Страну невыученных 

уроков. Л.Гераскина «В стране 

невыученных уроков». Стихи 

О.Григорьева о ребятах и секретах 

роста. Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу 4. 

Текущий контроль. 

Составление плана. 
Уметь:  
– делить текст на смысловые части;  

– составлять вопросы к прочитанному 

Урок – 

путешествие 

(по карте 

невыученных 

уроков) 

РАЗДЕЛ 5. «ГЛУХАЯ ПОРА ЛИСТОПАДА…» (6 часов) 

42  Введение в раздел. Такая разная 

осень… А.Пущкин «Осень», 

К.Бальмонт «Осень», Ф.Тютчев 

«Есть в осени первоначальной…» 

Текущий контроль. 

Чтение стих 

наизусть 

Уметь читать стихотворные 

произведения наизусть 

 

43   Что заслуживает описания? 

К.Паустовский «Мой дом». 

Текущий контроль. 

Пересказ. 

Уметь пересказывать текст  

44  Стихи о «близости снега». 

Г.Сапгир «Четыре конверта», 

Д.Самойлов «Перед снегом». 

Текущий контроль. 

Чтение стих 

наизусть 

Уметь читать стихотворные 

произведения наизусть 

 

45   Как приходит зима. 

К.Паустовский «Прощание с 

летом», Б.Пастернак «Иней». 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь читать осознанно текст 

художественного произведения 

 

46   Обобщение по разделу.  

Проверочная работа по разделу 5. 

Тематический 

контроль. 

Проверочная работа. 

Знать названия, основное содержание 

изученных литературных произведений 

Сочинение по 

наблюдениям 

на тему 

«Разная 

дверь» 

47  . Внеклассное чтение. Знакомство 

с современными детскими 

журналами. 

Текущий контроль. 

Ответы на вопросы. 

Уметь высказывать оценочные суждения 

по прочитанным произведениям ; 

различать элементы книг, журналов 

Журналы  



(обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрации, аннотация) 

РАЗДЕЛ 6. «И КОТ УЧЕНЫЙ СВОИ МНЕ СКАЗКИ ГОВОРИЛ…» (17часов) 

48-49  Введение в раздел. Что такое 

сказка? Ю.Ким «Летучий ковер», 

Г.Сапгир «Леса – чудеса», 

В.Берестов «Сказка». 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь заучивать наизусть и 

выразительно читать стихотворения 

 

50-51  «Сказка – ложь, да в ней 

намек…». Русская сказка «Кот и 

лиса».  

Текущий контроль. 

Пересказ. 

Знать особенности языка народных 

сказок 

Инсценирова

ние  

52-53   Какие еще бывают сказки? 

Б.Гребенщиков «Под небом 

голубым», сказки «Никита 

Кожемяка», «Как мужик гусей 

делил». 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь заучивать наизусть и 

выразительно читать стихотворения 

Нарисовать 

жителей 

сказочного 

города 

54-55  Мир волшебной сказки. Арабские 

сказки из «Тысячи и одной ночи», 

«Синдбад-мореход» 

Текущий контроль. 

Определение темы 

части. 

Уметь делить текст на части и 

озаглавливать части 

 

56-57  За что награждают в сказках? 

Авторские сказки. Ш.Перро 

«Ослиная шкура». 

Текущий контроль. 

Определение темы. 

Уметь находить в тексте ключевые слова  

58   Может ли оловянный солдатик 

быть стойким? Г.Х.Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик». 

Текущий пересказ. 

Пересказ. 

Уметь пересказывать текст  

59-60   Уроки сказочной повести. 

А.Волков «Волшебник 

Изумрудного города». 

Текущий пересказ. 

Пересказ. 

Уметь подробно и кратко пересказывать 

текст 

 

III четверть  

61   Сказка для театра.  

С.Маршак «Сказка про козла». 

Текущий контроль. 

Составление плана. 

Уметь составлять план  



62  В.Высоцкий «Песня Кэрролла». 

Обобщение по разделу. 

Творческая работа – сочинение 

сказки. 

Тематический 

контроль. 

Сочинение сказки. 

Уметь писать сочинение на заданную 

тему 

Оформить 

работу 

(нарисовать 

рисунки и 

обложку к 

сказке) 

63  . Внеклассное чтение «Сказки – 

путешествия». 

Проверочная работа по разделу 6. 

Тематический 

контроль. 

Проверочная работа. 

Знать авторов и героев произведений. 

Уметь высказывать оценочные суждения  

по прочитанному 

В.Губарев 

«Королевство 

Кривых 

зеркал», 

С.Лагерлеф 

«Чудесное 

путешествие 

Нильса с 

дикими 

гусями» 

64   Обучающее сочинение.  Текущий контроль Уметь писать сочинение на заданную 

тему 

 

РАЗДЕЛ 7. «ПОЕТ ЗИМА, АУКАЕТ…» (16часов) 

65   Введение в раздел. Звуки и 

краски зимы. С.Есенин «Поет 

зима,аукает…», «Пороша» 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь понимать образные выражения, 

представлять картину, нарисованную 

автором 

 

66-67   «Подарки» зимы. К.Бальмонт 

«Снежинка», И.Бродский 

«Вечером».  

Текущий контроль. 

Чтение наизусть 

Уметь заучивать наизусть и 

выразительно читать стихотворения 

 

68-69  . В ожидании новогоднего чуда. 

Ю.Мориц «Настоящий секрет»,   

А.Барто «В защиту Деда Мороза» 

Текущий контроль. 

Чтение наизусть 

Уметь заучивать наизусть и 

выразительно читать стихотворения 

 

70-71  Урок-практикум по развитию 

читательских умений. 

В.Драгунский «Кот в сапогах». 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. Работа в 

тетради. 

Уметь составлять характеристику героя  



72-73   Зимние впечатления. Б.Пастернак 

«Снег идет», А.Башлачов 

«Рождественская»,  

Д.Самойлов «Город зимний» 

Текущий контроль. 

Чтение наизусть. 

Уметь находить сравнения, 

олицетворения, эпитеты без определения 

терминов 

 

74-75   Суровые законы зимнего леса. 

В.Бианки «По следам». 

Текущий контроль. 

Озаглавить части. 

Уметь делить текст на части  

76   Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу 7. 

Тематический 

контроль. 

Проверочная работа. 

Знать авторов и героев произведений. 

Уметь высказывать оценочные суждения  

по прочитанному 

 

78-78   Обучающее сочинение. Сочинение  Уметь писать сочинение на заданную 

тему 

Выбор темы 

на с.76 

79-80   Внеклассное чтение. Сказка – 

пьеса С.Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

Текущий контроль   

РАЗДЕЛ 8. ЖИВОТНЫЕ В НАШЕМ ДОМЕ (10 часов) 

81   Введение в раздел. 

В.Берестов «Прощание с другом», 

Г.Сапгир «Морская собака». 

 

Текущий контроль. 

Пересказ. 

Уметь пересказывать текст Пересказ от 3-

го лица 

82-83   У каждого – свое место в 

природе. Д.Мамин-Сибиряк 

«Медведко». 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь отвечать на вопросы к тексту  

84-86   Замечательные собаки. 

Ю.Коринец «Ханг и Чанг», 

В.Драгунский «Дымка и Антон». 

. 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь отвечать на вопросы к тексту  

87   Каждый ли клест может стать 

капитаном? Ю.Коваль «Капитан 

Клюквин». 

Текущий контроль. 

Пересказ. 

Уметь делить текст на части и 

озаглавливать части 

 

88   Удивительный пони. Ю.Мориц 

«Пони», «Любимый пони». 

Текущий контроль. 

Пересказ. 

Уметь пересказывать текст  

89  Обобщение по разделу. Тематический Знать авторов и героев произведений.  



Проверочная работа по разделу 8. контроль. 

Проверочная работа. 

Уметь высказывать оценочные суждения  

по прочитанному  

90  Внеклассное чтение «О братьях 

наших меньших».  

 

Текущий контроль  Рассказы о 

животных 

В.Чаплиной, 

Б.Житкова 

РАЗДЕЛ 9. МЫ С МАМОЙ И ПАПОЙ (11 часов) 

91   Введение в раздел. Э.Успенский 

«Все в порядке», «Если был бы я 

девчонкой».  

Текущий контроль. 

Чтение наизусть. 

Уметь заучивать наизусть стихотворения 

и выразительно читать 

 

92   Мечты о «взрослой» жизни. 

В.Драгунский «Бы…» 

 

Текущий контроль  

93-94  Подарки – это серьезное дело. 

Ю.Коринец «Подарки под 

подушкой», А.Барто «Разговор с 

дочкой» 

Текущий контроль. 

Чтение наизусть. 

Уметь заучивать наизусть отрывки из 

прозы 

 

95   Во что нельзя «играть». И.Дик 

«Красные яблоки», А.Барто 

«Перед снегом».  

Текущий контроль. 

Чтение наизусть. 

Сочинение -

миниатюра 

Уметь писать сочинение на заданную 

тему 

 

96-97  Что такое взаимопонимание? В. 

Драгунский «Девочка на шаре». 

Текущий контроль. 

Составление 

цитатного плана. 

Уметь составлять план  

98   Хорошо, когда рядом – пап! 

С.Маршак «Хороший день». 

 

Текущий контроль Уметь находить в тексте материал для 

характеристики героя 

 

99   Когда мама сердится… 

В.Драгунский «Тайное всегда 

становится явным». 

 

Текущий контроль. 

Делить текст на 

части. 

Уметь делить текст на части  



100  Внеклассное чтение «От чистого 

сердца». 

Текущий контроль.  Уметь высказывать оценочные суждения  

по прочитанному 

Стихи А.Барто,  

Е.Благининой 

Е.Пермяка, 

В.Драгунского;  

Г.Юрмин «Про 

тетрадь, парту, 

карандаши и 

карту» 

101   Обобщение по разделу. 

Подготовка к сочинению о своей 

семье. 

Проверочная работа по разделу 9. 

Тематический 

контроль. 

Проверочная работа. 

Сочинение. 

Знать авторов и героев произведений. 

Уметь писать сочинение на заданную 

тему 

 

РАЗДЕЛ 10. «НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА…» (9 часов) 

102  Введение в раздел.  

О.Мандельштам «Рояль», 

И.Тургенев «Певцы» (отрывок). 

Текущий контроль. 

Пересказ 

Уметь пересказывать текст  

IV четверть  

103-104   Как рождается музыка. 

К.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками», «Волшебник 

и великий музыкант» 

Текущий контроль. 

Выборочный 

пересказ 

Уметь пересказывать текст  

105-106   Волшебная сила бессмертной 

музыки. К.Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

Текущий контроль. Уметь выразительно читать  

107-108   Сказка о маленьком Моцарте. 

Г.Цыферов «Тайна запечного 

сверчка», «Небольшое 

выступление», «О сказочной 

тайне маленького Моцарта», «О 

танцующем снеге», «О Вене и 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно читать  



серебряной шпаге принца» 

109  Какими бывают встречи с 

писателями? В.Драгунский 

«Независимый Горбушка» 

Текущий контроль. 

Ответы на вопросы. 

Уметь находить ключевые слова  

110   Обобщение по разделу. 

Подготовка к сочинению на тему 

«Что я представляю, когда 

слушаю музыку…». Проверочная 

работа по разделу 10. 

Тематический 

контроль. 

Проверочная работа. 

Сочинение. 

Уметь самостоятельно находить 

произведения по заданной теме. 

Знать авторов и героев произведений 

 

РАЗДЕЛ 11. ДЕНЬ СМЕХА (8часа) 

111-113   Введение в раздел.  

Г.Сапгир «Смеяцы», «Людоед и 

принцесса, или Все наоборот» 

Текущий контроль. 

Чтение наизусть 

Уметь  заучивать наизусть и 

выразительно читать стихотворения 

 

114-116   Легко ли смеяться над собой? 

В.Драгунский «Надо иметь 

чувство юмора».  

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно читать 

произведения 

 

117-118   Веселые стихи. Ю.Мориц 

«Малиновая кошка». Двустишия 

О.Григорьева 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение. 

Уметь высказывать свое отношение к 

прочитанному 

Викторина 

«Веселая 

мозаика» 

РАЗДЕЛ 12. «О ВЕСНА, БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЮ…» (6 часа) 

119  Введение в раздел. Как приходит 

весна. Стихи о весне Ф.Тютчева, 

А.Блока, А.Макаревича.  

 

Текущий контроль. 

Чтение наизусть 

Уметь заучивать наизусть и 

выразительно читать стихотворения 

Нарисовать 

иллюстрации 

120-121   Озорные стихи о весне 

В.Маяковского, О.Мандельштама, 

С.Чёрного, Б.Окуджавы 

Текущий контроль. 

Чтение наизусть 

Уметь заучивать наизусть и 

выразительно читать стихотворения 

Нарисовать 

иллюстрации 

122-123   Проверка уровня развития 

читательских умений. А.Толстой 

«Детство Никиты»  

Текущий контроль. 

Деление текста на 

части (работа в 

Уметь делить текст на части Чтение главы 

«Весна» 



тетради) 

124-125  Проверочная работа по разделам 

11-12. 

Творческая работа – сочинение о 

весне. 

Тематический 

контроль. 

Проверочная работа. 

Сочинение. 

Уметь писать сочинение на заданную 

тему 

Написать 

сочинение, 

оформить 

рисунками 

РАЗДЕЛ 13. ДЕНЬ ПОБЕДЫ (7 часов) 

126   Введение в раздел. 

А.Ахматова «Памяти друга» 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно читать  

127-129  Трудная тема – война. 

В.Драгунский «Арбузный 

переулок». 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно читать  

130  .Стихи о войне. В.Высоцкий «Он 

не вернулся из боя», Б.Окуджава 

«Король», А.Твардовский «Я 

знаю, никакой моей вины…» 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение 

Уметь выразительно читать Нарисовать 

плакат «Пусть 

всегда будет 

мир» 

131  Сочинение – рассказ по картине 

А.А.Дейнеки «Оборона 

Севастополя» 

Тематический 

контроль. 

Сочинение по 

картине. 

Уметь писать сочинение на заданную 

тему 

 

132   Внеклассное чтение «Кто с мечом 

к нам придет, от меча и 

погибнет». 

Текущий контроль. 

Пересказ 

Уметь пересказывать текст Б.Полевой 

«Последний 

день Матвея 

Кузьмина», 

С.Алексеев 

«Они 

защищали 

Москву» 

РАЗДЕЛ 14. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ (4 часа) 

133   Введение в раздел. Текущий контроль. Уметь пересказывать текст  



К.Паустовский «Бескорыстие». 

 

Пересказ 

134   Что такое Родина?, 

В.Бахаревский, Г.Цыферов 

«Дубенка», Б.Окуджава «Песенка 

об Арбате». 

Текущий контроль. 

Выразительное 

чтение 

  

135  Заключительный урок. С.Козлов 

«Где живет солнце?» 

Проверка техники чтения 

 

Тематический 

контроль. 

Техника чтения 

Темп чтения незнакомого текста – 75–80 

слов 

 

136  Внеклассное чтение. Любимые 

книги. Любимые писатели 

Тематический 

контроль 

Уметь высказывать оценочные суждения 

о прочитанном 

Список 

литературы 

на лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ( 4 КЛАСС) 

 
№ 

п/п 

 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 
Тип урока 

 
Элементы  

содержания 

 
Требования к уровню  

подготовки  

обучающихся 

 
Вид  

контроля.  

Измерители  

Элементы  

дополнительного  

(необязательного)  

содержания 

 
Домашнее 

 задание 

Дата  

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1 Введение в курс 
литературного 
чтения. Понятие о 
прологе. Пролог. 
Знакомство с 
учебником 

1 Урок 
повторения 

Основные темы: 
произведения о 
родине;  
о труде; о детях; о 
добре и зле; о 
приключениях 

Знать основное 
содержание 
изученных 
произведений, их 
авторов 

 Пролог в 
художественно
м 
произведении 

Устное 
сочинение 
«Мое 
путешествие  
в … век», с. 3-4 

1 нед.  

Раздел 1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РАЗНЫХ ЖАНРОВ (8 часов) 

2 Г. Сапгир 
«Сегодня, завтра и 
вчера». 
Знакомство  
с героями 
путешествий 

1 Урок 
повторения 
изученного  

Произведения 
современной 
отечественной 
литературы, 
доступные для 
восприятия 
младшими 
школьниками. Герои 
произведения. 
Восприятие и 
понимание 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

Знать названия, 
основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;  
– пересказывать 
текст; 
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору);  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя» 

Текущий 
контроль: 
устный 
рассказ 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы. 
Выделение 
языковых 
средств 
художественно
й 
выразительност
и 

Заучивание 
наизусть 
стихотворения 
Г. Сапгира,  
с. 6-8 

  

3 Фантастическая 
повесть. Е. 
Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

1 Урок 
повторения 
изученного  

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворен
ия наизусть 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы. 
Различие 
жанров 
произведений: 
повесть 

Нарисовать 
свой город 
будущего,  
с. 9-16 

  

4 Е. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

1 Урок 
повторения 
изученного  

Осознанное чтение 
целыми словами с 
соблюдением норм 
литературного 
произношения. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
уровню текста 

Текущий 
контроль: 
рассказ о 
городе 
будущего 

Самостоятельн
ое чтение  
4-й части, с.17-
21 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Е. Велтисов 
«Приключения 
Электроника». 
Сходство и 
различие 
сказочной и 
фантастической 
повести 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Виды речевой 
деятельности: чтение, 
говорение. Умение 
ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
Пересказ текста 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст; 
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по выбору);  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя» 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение  
4-й части 

Фантастическая 
повесть, ее 
отличие от 
сказочной 
повести 

Творческий 
пересказ на 
тему «Урок 
математики
»с.21-25 
 

2 
нед. 

 

6 Ю. Мориц 
«Баллада о 
фокусах 
шоколада» 

1 Урок 
введения 
новых знаний 

Произведения 
современной 
отечественной 
литературы, 
доступные для 
восприятия 
младшими 
школьниками. Герои 
произведения. Жанр 
произведения. Виды 
речевой деятельности 

Текущий 
контроль: 
творческий 
пересказ 

Самостоятельно 
осмысливать 
заглавие 
произведения 

Выучить 
наизусть 
(по 
выбору): 
самый 
смешной, 
фантастиче
ский, 
поучитель- 
ный 
отрывок 
с.26-31 

  

7 Обобщающий 
урок по разделу. 
Проверочная 
работа № 1 
(20 минут) 

1 Урок 
обобщения и 
контроля 
изученного 

Жанры произведений. 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения 

Тематически
й контроль: 
выполнение 
проверочной 
работы 

Характер героя, 
его поступки и 
мотивы. 
Различие 
жанров 
произведений: 
повесть. Пролог 

-   



8 Внеклассное 
чтение. Книги о 
ребятах-
сверстниках  

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Виды речевой 
деятельности: 
слушание, говорение. 
Постановка вопросов, 
устные ответы на 
них. Связный рассказ 
о произведении по 
плану, о своих 
впечатлениях. 
Выразительное 
чтение фрагментов 

Тематически
й контроль: 
краткий 
пересказ 

Ознакомление с 
историей 
создания 
литературного 
произведения, 
показ связи 
произведения с 
личностью 
автора, его 
биографией 

Продолжит
ь чтение 
понравив- 
шихся 
произведе- 
ний. 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 

Развитие речи. 
Что такое детская 
литература? 
Сочинение о 
любимом 

писателе (20 
минут) 

1 
Урок 
развития 
связной речи 

Виды речевой 
деятельности: 
слушание, говорение, 
письмо. Текст-
рассуждение. 
Простейший рассказ  
о своих впечатлениях 

 

Тематически
й контроль: 
творческая 
работа 

Письменная 
творческая 
работа на 
заданную тему 

Закончить 
сочинение 
«Мой 
любимый 
детский 
писатель» 

3 
нед. 

 

Раздел 2. У ИСТОКОВ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (20 часов) 

10 Зарождение 
литературы. 
Летопись. А. 
Пушкин «Борис 
Годунов» 
(отрывок). Н. 
Кончаловская «В 
монастырской 
келье узкой…» 

1 Урок 
введения 
новых 
знаний 

Тема. Главная мысль 
текста. Цель его 
написания. 
Эмоциональная и 
стилистическая 
окрашенность 

Знать названия, 
основное 
содержание 
изученных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;  
– оценивать 
события, героев 
произведения;  
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть 

 Осмысление 
цели чтения. 
История 
детской 
литературы 

Выучить 
один текст 
наизусть, с. 
32-36 

  

11 «Повесть 
временных лет». 
Расселение славян 

1 Урок 
введения 
новых 
знаний 

Понимание 
содержания 
произведения: 
события, их 
последовательность. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

Текущий 
контроль: 
чтение 
текста 
наизусть 

Отрывки из 
русской 
летописи 

Составить 
«летопись» 
о своем 
крае, с.37 

  



12 Славяне и их 
просветители. 
Изобретение 
славянской азбуки 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Понимание 
содержания 
произведения: 
события, их 
последовательность. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста. 
Постановка вопросов 
и ответы по 
содержанию 
прочитанного 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
«летописных
» текстов 

Справочники, 
энциклопедии, 
периодические 
издания для 
детей 

Тетрадь,  
с. 16. 
Творческое 
задание, с. 
38-39 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 «Похвала книгам» 
Ярослава Мудрого 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Осознанное чтение, 
правильное чтение, 
выразительное 
чтение. Участие в 
диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 
Устное сочинение 
повествовательного 
характера 

 Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
текста 

Справочники, 
энциклопедии 

Задание № 
3 на с. 41 
учебника, с. 
40-41 

5 нед  

14 «Поучение» 
Владимира 
Мономаха детям. 
Что читали наши 
предки в XV–XVI 
веках. Поучение и 
светский рассказ. 
«О поселянине и 
медведице» 

1 Урок 
закрепления 
изученного  

Постановка вопросов 
и ответы по 
содержанию. 
Основная мысль 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;  
– оценивать события, 
героев произведения;  
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть; 
– отличать 
древнерусские стихи 
от современных  

Текущий 
контроль: 
чтение 
наизусть 
нескольких 
строк из 
летописи 

Справочники, 
энциклопедии, 
периодические 
издания для 
детей 

Самостоя-
тельно 
прочитать 
сказ-ку Д. 
Герасимова, 
с. 42-45 
учебника 

  

15 Путешествие 1. 
XVII век. Чудов 
монастырь. 
Справщик 
Савватий – первый 
детский поэт. 
Стихи Савватия 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Эмоциональная и 
стилистическая 
окрашенность 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
текста 

Стихи для детей 
поэтов XVII в. 
Савватия 

Выразитель
но читать 
отрывок из 
стихотворен
ия 
Савватия, 
с.46-53 

  

16 Стихи Симеона 
Полоцкого и 
Кариона 
Истомина… 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Различие жанров 
произведений: 
стихотворение. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
отрывка 

Стихи для детей 
поэтов XVII в. 
Симеона 
Полоцкого, 
Кариона 
Истомина 

Выучить 
наизусть 
любое 
стихотворен
ие, с. 54-56 

  



17 Путешествие 2. 
XVIII век. Сон 
незнакомого маль- 
чика 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Герои произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

Знать темы и героев 
путешествия  

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворени
я наизусть 

Справочники, 
энциклопедии, 
периодические 
издания для 
детей 

Читать по 
учебнику 
С. 57–59. 

6 нед  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 Конец XVIII века. 
Усадьба 
Аксаковых. 
Сережины книги 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Обсуждение 
изображения в 
учебнике; детское 
чтение в XVII в. 
Образ мальчика  

Уметь составлять 
план, участвовать в 
обсуждении итогов 
домашнего чтения 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 

 С. 59–63, 
читать по 
учебнику 

  

19 Обобщение по 
разделу «У 
истоков русской 
детской 
литературы». 
Проверочная 
работа № 2 (20 
минут) 

1 Урок 
обобщения и 
контроля 
изученного 

Жанры. Автор. 
Связный рассказ о 
прочитанном. 
Обобщающая беседа  

Уметь:  
– выполнять 
творческие задания; 
– определять жанры 
древнерусской 
литературы по 
фрагментам текстов, 
составлять историю 
книги 

Тематически
й контроль: 
выполнение 
проверочной 
работы 

Отрывки из 
русских 
летописей. 
Стихи для детей 
поэтов XVII в. 
Детская 
литература, 
история детской 
литературы 

Задание 
№ 4 по 
тетради для 
чтения  

  

20 Внеклассное 
чтение. Книги о 
книгах 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Осознанное чтение 
доступных по объему 
и жанру 
произведений 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
произведений, их 
авторов. 

Тематически
й контроль: 
пересказ 
прочитанног
о 

Предисловие. 
Послесловие 

-   



21 С. Аксаков 
«Детские годы 
Багрова-внука» 

1 Уроки 
повторения 
изученного 

Понимание 
содержания 
прочитанного: тема, 
главная мысль, 
события, их 
последовательность. 
Осознанное, 
правильное, 
выразительное 
чтение. Умение 
ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них 

Уметь:  
– составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;  
– оценивать события, 
героев произведения;  
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
повести. 
Рассказ о 
герое книги 

Автобиографич
еское 
произведение 

Прочитать 
главы 1–3 
повести 
С. Аксакова
, с.64-69 

7 
нед 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 А. Болотов «Жизнь 

и приключения 

Андрея Болотова». 

Предуведомление 

«История моих 

пред-ков и 

первейших лет 

моей жизни» 

1 Урок 

введения 

новых знаний 

Понимание 

содержания 

произведения. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

 Текущий 

контроль: 

самостоятель

ное чтение; 

выразительн

ое чтение  

Автобиографич

еское 

произведение. 

Воспоминания 

(мемуары) 

Задание 

№ 4 в 

тетради, 

с. 30, с.70-

73 

  

23 Статья Н. И. 

Новикова из 

журнала «Детское 

чтение для сердца 

и разума» 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков. 

Урок 

закрепления 

изученного 

Выразительное 

чтение, установление 

логических связей. 

Гуманизм Н. И. 

Новикова и его 

чувство социальной 

вины. Решение задачи 

«Развивающий 

канон». Обсуждение 

названия журнала. 

Характеры 

персонажей, 

особенности их речи 

Знать: 

– о Н. И. Новикове 

как издателе, 

писателе, ученом; 

– отличие 

современных статей 

из детских журналов 

от изданий ранних 

периодов. 

Уметь: 

– сравнивать 

построение 

нравоучительных 

статей; 

– соотносить текст  

с пословицами  

Текущий 

контроль: 

выразительн

ое чтение 

статьи 

Периодическая 

печать: детские 

журналы 

Выразитель

но читать 

одну из 

статей  

Н. И. 

Новикова. 

Рассказать 

об одном из 

современны

х детских 

журналов 

по плану 

(тетрадь, 

с. 31), с. 74-

78 

  

24 Развитие речи. 

Сочинение в 

стиле 

нравоучительной 

статьи. 

1 Урок 

развития 

связной речи 

 Уметь:  

– выбирать 

смысловые слова, 

тему;  

– анализировать тему 

и содержание 

Текущий 

контроль: 

выполнение 

творческой 

работы 

Письменная 

творческая 

работа: 

сочинение на 

заданную тему 

-   



сочинения 

25 Детские стихи  

А. Шишкова. 

Образ идеального 

ребенка в рассказе  

А. Шишкова 

«Можно 

исправиться, когда 

твердо того 

захочешь» 

1 Урок 

введения 

новых знаний 

Различие жанров 

произведения: стихи, 

басни, рассказы. 

Понимание 

содержания 

произведения. Герои 

произведения. 

Декламация 

стихотворных 

произведений 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

произведений, их 

авторов. 

Уметь:  

– составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст;  

Текущий 

контроль: 

пересказ по 

плану 

Характер героя, 

его поступки и 

их мотивы 

Чтение 

авторского 

текста, 

с. 84–85 

учебника. 

Выучить 

наизусть 

поэтически

й текст А. 

Шишкова, 

с.79-81 

8 нед  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 Обобщающий 

урок. Зарождение, 

становление и 

развитие детской 

литературы  

XI–XVIII веков. 

Проверочная 

работа № 3 (20 

минут) 

1 Урок 

обобщения и 

контроля 

изученного 

Жанры. Связный 

рассказ о 

прочитанном 

– оценивать события, 

героев произведения;  

– читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть 

Тематически

й контроль: 

проверочная 

работа 

Справочники, 

энциклопедии, 

периодические 

издания. 

Осмысление 

цели чтения. 

История 

детской 

литературы. 

Автобиографич

еские 

произведения. 

Воспоминания 

(мемуары) 

-   

27 Внеклассное 

чтение. Писатели 

о себе 

(автобиографическ

ие книги) 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. Герои 

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

Знать 
автобиографическую 

литературу 

(автобиографические 

книги писателей о 

себе). 

Уметь определять 

место книги в детстве 

писателей, ее роль в 

становлении 

личности 

Тематически

й контроль: 

краткий 

пересказ 

Характер героя, 

его поступки и 

их мотивы 

Продолжит

ь чтение 

понравивш

ихся книг 

  



28 Развитие речи. 

Сочинение по 

теме «Мое 

путешествие в 

историю детской 

литературы»  

(40 минут) 

1 Урок 

развития 

связной речи 

Создание небольших 

письменных ответов 

на поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению 

Уметь:  

– выбирать 

смысловые слова, 

тему;  

– анализировать тему 

и содержание 

сочинения 

Текущий 

контроль: 

выполнение 

творческой 

работы 

Письменная 

творческая 

работа: 

сочинение на 

заданную тему 

-   



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 3. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (38 часов) 

29 Путешествие 3. 
Москва начала  
XIX века. 
И. А. Крылов 
«Слон и Моська» 

1 Урок 
введения 
новых 
знаний 

Выразительное 
чтение. Жанр: басня. 
Биографические 
сведения об авторе. 
Иллюстрация в книге 
и ее роль в 
понимании 
произведения 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;  
– пересказывать 
текст;  
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть.  

Текущий 
контроль 

Басня, ее 
особенности 
(сюжет, герои, 
сценичность) 

Подготовит
ь рассказ об  
И. А. 
Крылове; , 
с.86-90, 
выучить 
или 
прочитать 
его басню, 
с. 91 

9 

нед 

 

30 И. А. Крылов 
«Квартет». 
Характерные 
особенности 
жанра басни 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Выразительное 
чтение. 
Формулирование 
вопросов и ответов. 
Использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
басни 

Наблюдение 
над языком 
художественны
х произведений 

Выучить 
наизусть 
басню, с.91-
92 

  

31 Обобщение. Басни 
И. А. Крылова 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Выразительное 
чтение. Средства 
художественной 
выразительности 

Текущий 
контроль: 
чтение басни 
наизусть 

Место 
произведения в 
истории 
русской 
детской 
литературы 

Проиллюст
рировать 
басню  
И. А. 
Крылова, с. 
91-92 

  



32 Путешествие 4. 
1828 год. Первая 
русская 
литературная 
сказка. 
 А. Погорельский 
«Черная курица» 
 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Различие жанров 
произведений. 
Осознанное чтение 

– различать жанры 
художественной 
литературы 

 Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

С.93-96 
Дочитать 
до конца 1-
ю часть, с. 
97-99 . 

  

33 А. Погорельский 
«Черная курица» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Участие в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения. 
Формулирование 
личной оценки 

Уметь: 
– характеризовать 
образ Алеши, 
составлять план пути 
проникновения в 
сказку; 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

Найти 
другие 
сказки 
этого 
автора, 
Дочитать 
до конца 2-
3-ю часть, 
с. 99-103 . 

10 

нед. 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 А. Погорельский 
«Черная курица» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

 – составлять 
стилизованный план; 
– делать вывод 

Текущий 
контроль: 
краткий 
пересказ 

Выделение 
языковых 
средств 
художественной 
выразительност
и 

Творческий 
пересказ  
«В гостях  
у 
подземных 
жителей», с. 
103-109 

  

35 А. Погорельский 
«Черная курица» 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
Пересказ текста 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст;  
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  
– читать 
стихотворные 

Текущий 
контроль: 
творческий 
пересказ 

Устанавливать 
смысловые 
связи частей 
текста; 
составлять 
сложный план  
с помощью 
учителя 

Прочитать 
сказку  
А. 
Погорельск
ого 
целиком, с. 
109-111 

  

36 Путешествие 5. 
Лето 1831 года. 
Бал в Царском 
Селе. Поэ-тическое 
состязание А. С. 
Пушкина и В. А. 
Жуковского. 
Сказки и 
сказочники. 
Исторические 
рассказы 
Александры 
Ишимовой 

1 Урок 
введения 
новых знаний 

Выдающиеся 
представители 
русской литературы: 
А. С. Пушкин, 
В. А. Жуковский 

Текущий 
контроль: 
краткий 
пересказ 

Н. В. Гоголь Подготовит
ь рассказ об  
А. С. 
Пушкине, с. 
112-117 

  



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

1 Урок 
развития 
знаний  
и умений 

Сюжет, герой-персо-
наж, его характер, 
поступки. 
Эмоциональная 
окрашенность. 
Выразительное 
чтение, выделение 
смысловых частей 

произведения 
наизусть.  
– различать жанры 
художественной 
литературы 

Текущий 
контроль: 
краткий 
пересказ 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы. 
Ознакомление с 
историей 
создания 
произведения, 
показ связи 
произведения с 
личностью 
автора, с его 
биографией 

Самостояте
льно 
читать, 
с. 118–127, 

11 

нед 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1 Урок 
развития 
знаний  
и умений 

Понимание 
содержания 
литературного 
произведения 

 Текущий: 
выразительн
ое чтение 
сказки. 
Прогнозиров
ать 
содержание 
сказки по 
иллюстрации 

Устанавливать 
смысловые 
связи частей 
текста и 
самостоятельно 
составлять 
простой план в 
разных его 
вариантах 

с. 123–132, 
самостоятел
ьно читать 

  

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

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Герои произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний. 
Литературная сказка 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;  
– пересказывать 
текст;  
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 

Работать над 
образом 
литературного 
героя. 
Наблюдение 
над языком 
художественног
о произведения 

с. 132–137, 
самостоятел
ьно читать 

  

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

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Иллюстрация в книге  
и ее роль в 
понимании 
произведения. 
Правильность чтения. 
Выразительность 
чтения, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 

Работать над 
образом 
литературного 
героя. 
Наблюдение 
над языком 
художественног
о произведения 

Выучить 
наизусть 
отрывок  
из сказки, с. 
137-139 

  



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

1 Урок 
повторения 
изученного 

Устное изложение 
текста по плану. 
Декламация (чтение 
наизусть) 
стихотворных 
произведений 

– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть; 
 

Текущий 
контроль: 
чтение 
отрывка 
наизусть 

Находить в 
тексте материал 
для составления 
рас-сказа на 
определенную 
тему 

Составить 
мультфиль
м (из 
рисунков), 
озвучить, с. 
139-145 

12 

нед 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

42 Внеклассное 
чтение. А. С. 
Пушкин «Сказка о 
попе и работнике 
его Балде» 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Сюжет, герой-
персонаж, его 
характер, поступки. 
Литературная сказка. 
Главная мысль 

– различать жанры 
художественной 
литературы 

 Самостоятельно 
осмысливать 
заглавие 
произведения 

Найти и 
прочитать 
сказку  
Ш. Перро 
«Спящая 
красавица» 
(или 
братьев 
Гримм 
«Шиповнич
ек») 

  

43 В. А. Жуковский 
«Спящая царевна» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Сюжет, герой-персо-
наж. Богатство языка. 
Участие в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 

  Характер героя, 
его поступки, 
их мотивы 

Выучить 
наизусть 
отрывок  
из сказки  
В. А. 
Жуковского
, с. 146-156 

  

44 Литературные 
сказки. 
Поэтическое 
состязание  
А. С. Пушкина и  
В. А. Жуковского 
(обобщение) 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Различие жанров 
произведений: малые 
фольклорные жанры, 
народная сказка; 
литературная сказка 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 

Текущий 
контроль: 
чтение 
сказки 
(отрывка) 
наизусть 

Наблюдение 
над языком 
художественны
х произведений 

Найти и 
про-читать 
сказ-ку В. 
Одоевского 
«Городок в 
табакерке», 
с.112-115 

  



45 В. Даль «Война 
грибов с ягодами» 
(русская народная 
сказка в обработке 
В. Даля). 
«Кузовок» (игра) 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Средства 
выразительности и 
сравнения, 
определения. 
Богатство языка 

текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст;  
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  

 В. Даль. Сказки 
и игры для 
детей  

Прочитать 
любую 
сказку в 
обработке 
В. Даля, 
157-159 

13 

нед 

 

46 Развитие речи. 
Сочинение-
обработка 
народной сказки 
(подражание  
В. И. Далю) 

1 Урок 
развития 
связной речи 

Создание небольших 
письменных ответов 
по прочитанному 

Тематически
й контроль: 
творческая 
работа 

В. Даль. Сказки 
и игры для 
детей  

Тетрадь, ур. 
47 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 А. Ишимова 
«Славяне» (из 
«Истории России в 
рассказах для 
детей») 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Выборочное чтение. 
Формулирование 
вопросов и ответов на 
них 

– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть; 
– различать жанры 
художественной 
литературы 

  Краткий 
пересказ, 
задание 3  
на с. 163 
учебника. 

  

48 Обобщение по 
разделу 3 «XIX 
век. Путешествие 
продолжается» 

Проверочная 

работа  
№ 5 по разделу. 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Жанры. Главная 
мысль 

 Текущий 
контроль: 
краткий 
пересказ 
текста 

 Задания-
размышлен
ия в тетради 

  

49 Внеклассное 
чтение. «Вчера и 
сегодня». (Книги о 
родном городе,  
его прошлом и 
настоящем или 
литературные 
сказки писателей 
XIX века) 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Литературная сказка. 
Библиографические 
сведения (автор, 
титульный лист, 
аннотация) 

   Прочитать: 
рассказ  
А. П. 
Чехова; 
воспоминан
ие  
И. Шмелева 
«Как я 
встречался с 
Чеховым» 

14 
нед 

 



50 Путешествие 6. 
Мир природы 
приходит на 
страницы книг. С. 
Аксаков «Детские 
годы Багрова-
внука» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Средства 
выразительности и 
описание. Понимание 
содержания 
литературного 
произведения 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст;  

Текущий 
контроль 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

Выучить 
наизусть 
любой 
отрывок, 
рассказыва
ющий о 
встре-че 
Сережи  
с весной,  
со сказкой 

  

51 С. Аксаков.  
«Детские годы 
Багрова-внука» 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Сюжет, герой-персо-
наж, его характер, 
поступки. 
Выразительное 
чтение, выделение 
смысловых частей 

Текущий 
контроль 

Устанавливать 
смысловые 
связи частей 
текста и 
самостоятельно 
составлять 
простой план  

Самостояте
льно читать, 
с. 166-171. 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

52 Поэты XIX века  
о природе. Стихи  
А. Толстого,  
А. Плещеева 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Тема стихотворения. 
Средства 
выразительности. 
Выразительное 
чтение 

– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть; 
– различать жанры 
художественной 
литературы 

Текущий 
кон-троль: 
чтение 
отрывка 
наизусть 

 Любое 
стихотворе
ние 
выучить 
наизусть, с. 
172-173 

  

53 Стихи А. Майкова, 
Ф. Тютчева о 
природе 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Аналитическое 
чтение 
стихотворений. 
Сравнение текста 
стихотворения с 
закличкой-веснянкой, 
со сказкой. 
«Разыгрывание» 
стихотворения 

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворен
ия наизусть 

 Выразитель
но читать 
оба 
стихотворе
ния. К 
одному из 
них 
нарисовать 
иллюстра- 
Цию с.173-
175 

15 
нед 

 

54 Н. Некрасов «Дед 
Мазай и зайцы» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Виды текстов: 
описание, 
повествование. 
Герой-персонаж, его 
поступки, характер 

 Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение  

 Написать 
этюд 
«Летний 
дождь», 
с.176-182 

  

55 Н. Некрасов «Дед 
Мазай и зайцы» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Выразительное 
чтение, работа над 
образом Мазая; 
составление плана  

   Выучить 
наизусть 
отрывок  
из 
стихотворе
ния 

  



56 Путешествие 7. 
Школа Л. Н. 
Толстого в Ясной 
Поляне. Учебные 
книги 

1 Урок 
развития 
знаний  
и умений 

Знакомство с 
писателем. 
Творчество писателя. 
«Азбука»  
Л. Н. Толстого  

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  

Текущий: 
чтение 
стихотворен
ия (отрывка) 
наизусть 

 Ответить  
на вопросы  
1–3 в 
учебнике на 
с. 190 

  

57 Л. Н. Толстой «Два 
брата». 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Жанры: сказка, 
описание, рассказ 

Текущий: 
коллективно
е 
составление 
схемы 
рассказа о Л. 
Н. Толстом  

 Найти и 
прочитать 
тексты 
других 
жанров, 
Л.Н 
Толстого, 
с.191-193 

16 

нед 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58 Л. Н. Толстой «Как 
ходят деревья», 
«Какая бывает роса 
на траве» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Текст-описание. 
Формулирование 
вопросов и ответов на 
них 

– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст;  
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть; 
– различать жанры 
художественной 
литературы 

  Выучить 
наизусть 
первый 
абзац 
описания, с. 
194-195 

  

59 Проверка 
техники чтения. 
(I полугодие) 

1 Урок 
контроля и 
коррекции 

Правильное, 
сознательное и 
выразительное чтение  

Итоговый: 
чтение текста 
вслух и про 
себя  

Темп чтения 
вслух – 80–90 
слов. Про себя –  
115–120 слов 

-   

60 К. Д. Ушинский 
«Столица и 
губернский город» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Главная мысль. Жанр. 
Элементы 

Текущий 
контроль: 
чтение по 
ролям  

 Ответить на 
сформулиро
ванные 
вопросы. 
Прочитать 
главу 
«Деревня и 
уездный 
город», с. 
197-201 

  

61 К. Д. Ушинский 
«Деревня и 
уездный город», 
«Проселочная 
дорога» 

1 Уроки 
повторения 
изученного 

Работа с рассказами. 
Язык писателя. Жанр 
путевого очерка. 
Работа с текстом  

Текущий 
контроль: 
чтение по 
ролям  

 Самостояте
льно читать 
главы 
«Наше 
Отечество»; 
ответить на 
во-просы 1, 
2, 4,  с. 201-
204 

17 

нед 

 



62 Развитие речи. 
Сочинение-
путевой очерк 

1 Урок 
развития 
связной речи 

Создание небольших 
письменных ответов 
по прочитанному 

 Текущий 
контроль: 
краткий 
пересказ 
текста 

 Задания-
размышле- 
ния в 
тетради 

  

63 К. Д. Ушинский 
«Наше Отечество» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Главная мысль. 
Словарное богатство 
русского языка. 
Составление плана 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 

Тематически
й контроль: 
творческие 
задания в 
тетради  
по чтению 

 Самостояте
льно читать 
текст 
К. Ушинско
го «Жалобы 
зайки», 
с.204-205 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

64 К. Д. Ушинский 

«Жалобы зайки». 

Сочинение-подра-

жание Ушинскому 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Связной рассказ. 

Элементы 

Уметь:  

– читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя»;  

– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст;  

– делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план;  

– читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть; 

– различать жанры 

художественной 

литературы 

Тематически

й контроль: 

творческая 

работа 

Сочинение на 

заданную тему 

Дописать 

сочинение, 

с.206-207 

  

65 А. И. Куприн 

«Слон» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Герой-персонаж: 

характер, поступки. 

Главная мысль. 

Устное изложение 

текста по плану 

Тематически

й контроль: 

выявление 

художествен

ных средств 

Деление текста 

на части. 

Составление 

плана 

Самостояте

льно 

прочитать 

части 4, 5; 

задать 

вопросы 

автору 

текста, с. 

208-216 

18 

нед 

 

66 А. И. Куприн 

«Слон» 

1 Урок 

развития 

знаний  

и умений 

Пересказ текста. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения 

Текущий 

контроль: 

осознанное 

выразительн

ое чтение  

Подробный, 

сжатый, 

выборочный 

пересказ 

Прочитать 

рассказ до 

конца. 

Придумать, 

как можно 

вывести 

слона из 

дома, с.216-

221 

  

67 А. И. Куприн 

«Слон» 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания о 

произведении 

(героях, событиях) 

Тематически

й контроль: 

творческий 

пересказ  

Работа над 

образом 

литературного 

героя 

Выполнить 

задания  

в тетради 

  



68 Обобщение. 

Проверочная 

работа  

№ 5 по разделу 

«Детская 

литература XIX 

века»  

(20 минут) 

1 Урок 

обобщения и 

проверки 

знаний, 

умений, 

навыков 

 Тематически

й контроль: 

выполнение 

проверочной 

работы 

 -   



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

69 Внеклассное 

чтение. 
Произведения 
А. П. Чехова для 
детей 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Произведения А. П. 
Че-хова. Понимание 
содержания 
литературного 
произведения: тема, 
главная мысль, 
события, их 
последовательность. 
Герои произведения. 
Воспри-ятие и 
понимание 
эмоционально-
нравст-венных 
переживаний 

Уметь: 
– выразить 
собственное 
отношение к 
прочитанным 
произведениям А. П. 
Чехова; 
– охарактеризовать 
отношение автора к 
героям, событиям 
произведений; 
– выразительно 
читать 
(пересказывать) 

 Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

Чтение 
текстов по 
выбору:  
Д. Мамин-
Сибиряк 
«Богач и 
Еремка». 
А. Куприн 
«Белый 
пудель» 

19 
нед 

 

Раздел 4. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (35 часов) 

70 Путешествие 8.  
(В… библиотеку). 
Загадка Лидии 
Чарской 

1 Урок 
развития 
знаний  
и умений 

Герои произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений; их 
авторов.  

Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– пересказывать 

Текущий 
контроль 

Отрывки из 
повести Лидии 
Чарской 
«Записки 
маленькой 
гимназистки» 

Прочитать 
главу 8, с. 
6-13 
Составить 
словарик 
эпохи 
(задание в 
тетради), с. 
4-5 

  

71 Л. Чарская 
«Записки 
маленькой 
гимназистки» 
(глава 8) 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Осознанное, 
правильное, 
выразительное 
чтение. Пересказ 

Текущий 
контроль: 
толкование 
слов и 
словосочетан
ий 

 Повествование 
от первого 
лица. 
Творческие 
пересказы 

Чтение глав 
10–11, с. 
13-20 
ответы на 
вопросы 1, 
2, 4 
учебника,  

  



72 Л. Чарская 
«Записки 
маленькой 
гимназистки» 
(главы 10–11) 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Участие в диалоге 
при обсуждение 
прочитанного. 
Построение 
небольшого 
монологического 
высказывания о 
героях произведения 

текст; – делить текст 
на смысловые части, 
составлять его 
простой план 

Текущий 
контроль: 
ответы на 
вопросы 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

Составить 
биографию 
(описание 
жизни) 
Лены 
Икониной 
(по главам 
учебника), 
с. 21-29 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

73 Л. Чарская 
«Записки 
маленькой 
гимназистки» 
(обобщение) 

1 Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Выдающиеся 
представители 
русской литературы: 
Пушкин, 
Жуковский 

 Текущий: 
чтение 
составленны
х учащимися 
биографий 

Различие 
жанров 
произведений: 
повесть 

Подготовит
ься к уроку 
внеклассног
о чтения, 
с.30 

20 
нед 

 

74 Внеклассное 

чтение. Мир 

детства на 

страницах русской 

классики ХIХ–ХХ 

веков 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской литературы: 

А. П. Чехов 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений; их 

авторов.  

Уметь:  

– читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя»; 

– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

– пересказывать 

текст; – делить текст 

Тематичес-

кий 

контроль: 

индивидуаль

ный опрос; 

написание 

отзывов 

Произведения: 

Д. Мамина-Си-

биряка, А. Ку-

прина, 

Д. Григо-

ровича, В. Ко-

роленко 

Читать 

книги 

Г. Осте-ра, 

Э. Ус-

пенского, 

Л. Петру-

шевской 

  

75 Путешествие 9. 

Петроград. 1923 

год 

1 Урок 

введения 

новых знаний 

Осознанное чтение. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

Детские 

периодические 

издания. 

Творческая 

индивидуальнос

ть писателя 

Прочитать,  

с. 31-35 

 

  



76 Б. Житков 

«Николай Исаич 

Пушкин» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Главная мысль. Герой 

произведения. 

Восприятие и 

понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

письменное 

выполнение 

заданий 

Работать над 

образом 

литературного 

героя. 

Наблюдение 

над языком 

художественног

о произведения 

Прочитать 

рассказ 

Б. Житкова.

Подготовит

ь рассказ о  

морском 

капитане; 

выполнить 

задания  

в тетради, с. 

36-43 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

77 К. Чуковский 
«Серебряный герб» 
(глава 1). Телефон 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Иллюстрация в 
книге и ее роль в 
понимании 
произведения. 
Правильность 
чтения. 
Выразительность 
чтения, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

 Текущий 
контроль: 
пересказ 
текста 

Работать над 
образом 
литературного 
героя. 
Наблюдение над 
языком 
художественног
о произведения 

Подготовит
ь пересказ 
текста, 
с. 44–49 

  

78 Д. Хармс «Уж я 
бегал, бегал, 
бегал…» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Жанр произведения: 
стихотворение. 
Различие жанров 
произведений. 
Иллюстрация в 
книге и ее роль  
в понимании 
произведения 

 Текущий 
контроль: 
выборочный 
пересказ 
текста 

Находить в 
тексте материал 
для составления 
рассказа на 
определенную 
тему 

Выразитель
но читать. 
Ответить на 
вопросы, 
с. 51–53 

21 
нед 

 

79 Юрий Владимиров 
«Чудаки» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Выразительное 
чтение 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений;  
их авторов.  
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»; 

Текущий 
кон-троль: 
выразительно
е чтение 
стихотворени
я 

Выделение 
языковых 
средств 
художественной 
выразительност
и 

Выучить 
стихотворен
ие наизусть, 
с. 53–54 

  

80 Александр 
Введенский «О 
рыбаке  
и судаке» 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Выразительное 
чтение 

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворени
я наизусть 

Юмор и сатира  
в произведениях 
детской 
литературы 

Выучить 
стихотворен
ие наизусть, 
с. 55–56 

  



81 Внеклассное 
чтение. 
Современные 
чудаки 

1 Урок 
применения 
знаний, 
умений, 
навыков 

Умение работать с 
книгой. 
Иллюстрация в 
книге и ее роль в 
понимании 
произведения. 
Выразительное 
чтение 

– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– пересказывать 
текст; – делить текст 
на смысловые части, 
составлять его 
простой план; 
 

Тематически
й контроль: 
индивидуаль
ный опрос 

Юмор и сатира  
в произведениях 
детской 
литературы 

Подготовит
ь рассказ об 
одном из 
современны
х детских 
журналов 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82 

 

Путешествие 10. 
«Вокруг Маршака» 
С. Сивоконь. 
«Везите все, как 
есть, почитаем!» 

1 
 

Урок 
закрепления 
изученного 
Урок 
закрепления 
изученного 

Участие в диалоге 
при обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного). 
Аргументация своего 
мнения 
Классики детской 
литературы 

– использовать статьи 
литературных 
критиков; 
– участвовать в 
обсуждении текстов; 
– объяснить смысл 
названия 
путешествия; 
– рассказывать о 
полюбившихся 
детских журналах  

Текущий 
контроль: 
чтение 
наизусть 
стихотворени
я 
Текущий 
контроль: 
рассказ  
о С. Я. 
Маршаке 

Самостоятельно
е 
формулировани
е вопросов по 
ходу чтения 
текста 
Свободные  
высказывания  
о выступлениях 
одноклассников 

с. 58–59, 
читать.  
Подготовит
ь рассказ о 
С. Я. 
Маршаке 
Прочитать 
одно из 
произведен
ий 
классиков 
детской 
литературы, 
с. 59-61 

22 
нед 

 

83 Внеклассное 
чтение. 
Современные 
детские журналы 

1 Урок 
применения 
знаний, 
умений, 
навыков 

Восприятие 
произведений на слух 

 Тематичес-
кий 
контроль: 
индивидуаль
ный опрос, 
дискуссия 

Периодические 
издания для 
детей 

-   

84 Е. Шварц «Два 
брата» 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Произведение 
классика советской 
детской литературы. 
Понимание 
содержания 
произведения 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений;  
их авторов.  
Уметь:  
– читать осознанно 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос 

Прогнозировать 
содержание 
текста по 
заглавию, 
иллюстрации 

Дочитать 
сказку до 
конца, с.62-
73 

  



85 Е. Шварц «Два 
брата»  

1 Урок 
повторения 
изученного 

Герои произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

текст 
художественного 
произведения «про 
себя»; 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
сказки 

Осмысливать 
заглавие 
произведения. 
Формулировать 
главную мысль 

Сравнить 
сказку 
Е. Шварца 
со сказками 
с похожим 
сюжетом, 
с.73-81 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

86 Е. Шварц «Два 

брата» 

(обобщение) 

1 Урок 

обобщения 

изученного 

Различие жанров 

произведений: сказка. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного. 

Пересказ 

– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

– пересказывать 

текст; – делить текст 

на смысловые части, 

составлять его 

простой план; 

– анализировать 

сказки; 

– составлять 

цитатный план; 

– сравнивать сказки 

со схожим сюжетом; 

– выразительно 

читать фрагменты 

сказок  

Текущий: 

литературны

й диктант; 

фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

Характер героя, 

его поступки и 

их мотивы. 

Смысловые 

связи частей. 

Цитатный план 

Выполнить 

задание в 

тетради, 

с. 76 

23 

нед 

 

87 Б. Галанов 

«Книжка про 

книжки»  

(отрывок). 

«Пишу на ту же 

тему по-своему» 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Осознанное чтение 

доступных по объему 

произведений. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

Смысловые 

связи частей 

текста. 

Составление 

простого плана 

Отвечать  

на вопросы 

в учебнике,  

с. 82-85 

  

88 А. Н. Толстой 

«Фофка» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Пересказ текста. 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания. Герои 

произведения 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

Характер героя, 

его поступки и 

их мотивы. 

Наблюдение 

над языком 

произведения 

Рассказать 

о своем 

воображае-  

мом герое,  

с. 86-90 

  

89 А. Н. Толстой  

«Кот – сметанный 

рот» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Текущий: 

индивидуаль

ный опрос; 

творческая 

работа 

Способы 

работы над 

текстом, 

подготавливаю

щие к чтению 

по ролям 

Выучить 

наизусть 

любой 

фрагмент, с. 

91-92 

  



90 М. Пришвин 
«Изобретатель» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Жанр: рассказ. 
Понимание 
содержания 
произведения: тема, 
главная мысль, 
события, их 
последовательность. 
Пересказ текста 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений;  

их авторов.  

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос; 
творческая 
работа 

Самостоятельно 
работать с 
текстом; 
составлять 
план; подробно 
пересказывать 
по плану 

Пересказ 
текста от  
3-го лица, 
с.93-96 

24 
нед 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

91 С. Я. Маршак 
«Сила жизни» 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Понимание 
содержания 
прочитанного 

Уметь:  

– читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя»; 

– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 
– пересказывать 
текст; – делить текст 
на смысловые части, 
составлять его 
простой план; 
– выполнять 
творческую работу: 
понаблюдать, 
иллюстрировать и 
др.; 
– выявлять авторское 
отношение к героям, 
сюжетам 
произведений 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос, 
самостоятель
ная работа 

Жанр: 
критическая 
статья. 
Выделение 
смысловых 
частей. 
Формулировани
е ответов на 
вопросы 

Выполнить 
задания в 
тетради на 
с. 79., 
учебник, с. 
97-98 

  

92 Р. Киплинг «На 
далекой 
Амазонке» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Выразительное 
чтение. Правильность 
чтения с 
соблюдением норм 
литературного 
произношения 

Текущий: 
подробный 
пересказ 
текста; 
самостоятель
ная работа 

Осмысление 
цели чтения. 

Выразитель
но читать 
стихотворе
ние, с.99 

  

93 Р. Бёрнс «В горах 
мое сердце» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Выразительное 
чтение. Осознанное 
чтение. Правильность 
чтения. Скорость 
чтения 

Текущий: 
чте-ние 
наизусть 
любого 
стихотворен
ия в 
переводе 
С. Маршака 

Осмысление 
цели чтения. 
Выбор вида 
чтения в 
соответствии с 
целью 

Выразитель
но читать 
стихотворе
ние, с.99 

  

94 С. Я. Маршак – 
критик, поэт, 
переводчик, 
редактор 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Особенности 
творчества С. Я. 
Маршака 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
и 
индивидуаль
ный опрос 

Аргументирова
нное 
высказывание 
своего 
отношения к 
прочитанному 

Выучить 
наизусть 
любое 
стихотворе
ние в 
переводе С. 
Маршака 

25 
нед. 

 



95 Обобщение. 
Проверочная 
работа  
№ 6 по разделу 
«Детская 
литература XX 
века». 

(Путешествия 8–
10)  
(20 минут) 

1 Урок 
обобщения и 
проверки 
знаний, 
умений, 
навыков 

Особенности 
творчества писателей 
XX в. 

Тематически
й контроль: 
проверочная 
работа 

 Подготовит
ь 
сообщение 
«Особеннос
ти детской 
литературы 
20-х годов» 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

96 Внеклассное 
чтение. Творцы 
книг  
(рассказы о 
писателях, 
художниках-
иллюстраторах)  

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Библиографические 
сведения. 
Биографические 
сведения о писателе 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений;  
их авторов.  
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– пересказывать 
текст; – делить текст 
на смысловые части, 
составлять его 
простой план; 
– давать определение 
понятиям гротеск, 
антитеза, цвет, 
ирония, пейзаж; 
– характеризовать 
персонажей, их 
поведение, авторское 
отношение  

Тематически
й контроль: 
индивидуаль
ный опрос 

 Читать 
юмористич
еские 
рассказы 

  

97 Путешествие 11. 
Литературный 
утренник в 
Сокольниках в 
1928 г.  
В. Маяковский 
«Сказка о Пете, 
толстом ребёнке,  
и о Симе, который 
тонкий 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Понимание 
содержания 
литературного 
произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

Текущий 
контроль: 
самостоятель
ное 
выполнение 
заданий 

Характер героя, 
его поступки и 
мотивы 

Выразитель
но читать 
сказку В. 
Маяковског
о, с.102-109 

  

98 А. Барто 
«Снегирь» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Различие жанров 
произведений: 
стихотворения. 
Выразительное 
чтение 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
сказки 

Выделение 
языковых 
средств 
художественной 
выразительност
и 

Выучить 
стихотворе
ние 
А. Барто 
наизусть, 
с.111-113 

26 
нед. 

 



99 Ю. Олеша «Кукла  
с хорошим 
аппетитом» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Понимание 
содержания 
литературного 
произведения 

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворени
я наизусть 

Ознакомление  
с историей  
создания 
литературного 
произведения  

Прочитать  
3 и 4-ю 
части; 
нарисовать 
куклу 
наследника, 
с. 116-125 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100 Ю. Олеша «Три 
Толстяка». «Кукла 
с хорошим 
аппетитом» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Герои произведения  Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

Прочитать 
5-ю часть 
сказки, 
с.126-128 

  

101 Ю. Олеша «Кукла  
с хорошим 
аппетитом» 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Участие в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения 

 Текущий: 
фронтальный 
опрос, 
стилистическ
ий 
эксперимент 

Установление 
смысловых 
связей частей 
текста. План 

Ответить  
на вопросы, 
с. 128 

  

102 Б. Галанов «Как 
найти город Трех 
Толстяков?». 
Практикум «Учусь 
работать с научно-
популярным 
текстом»  
(40 минут) 

1 Урок-
практикум 

Главная мысль. Тема. 
Содержание. 
Формулирование 
вопросов 

Уметь:  
– выделять ключевые 
фразы, мысли при 
чтении; 
– комментировать 
прочитанное  

Тематически
й контроль: 
практическая 
работа 

Приемы работы 
с текстом 

с. 128–130, 
выразитель
но читать 

27 
нед. 

 

Раздел 5.  ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30–50-х ГОДОВ (10 часов) 

103 Путешествие 12. 
«Дорогие мои 
мальчишки».  
Р. Фраерман 
«Гайдар и дети» 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Понимание 
содержания 
прочитанного; 
особенности 
композиции рассказа 

Знать 
юмористические и 
сатирические 
произведения 
детской литературы.  
Иметь целостное 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос 

Биографические 
сведения о 
жизни А. 
Гайдара 

Подготовит
ь рассказ о 
событии из 
жизни 
А. Гайдара, 
с. 131-135 

  



104 А. Гайдар. «Тимур 
и его команда» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Понимание 
содержания 
литературного про-
изведения: тема, 
главная мысль, 
события, их 
последовательность 

представление  
о книге. 
Уметь:  
– относить 
прочитанное 
произведение к 
определенному виду 
и жанру; 

Текущий: 
индивидуаль
ный опрос; 
творческая 
работа 

Исторические 
приметы 
времени 
создания 
повести 

Прочитать 
3 и 4-ю 
части 
текста, с. 
136-148 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

105 А. Гайдар. «Тимур 
и его команда» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Герои произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

– выразительно 
читать по ролям, 
инсценировать; 
– пересказывать текст 
с добавлением 
диалога; 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос; 
творческая 
работа 

Характер героя, 
его поступки и  
их мотивы 

Дочитать 
текст, с. 
148-151 

  

106 А. Гайдар. «Тимур 
и его команда» 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Формулирование 
личной оценки, 
аргументация своего 
мнения. Умение 
ставить вопросы, 
отвечать на вопросы 
по содержанию 

– характеризовать 
героев; 
– участвовать в 
обобщающей беседе 
по вопросам  

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос 

 Выучить 
наизусть 
отрывок  
из текста, 
с136- 152 

28 
нед. 

 

107 Путешествие 13. 
Смешные книжки. 
Н. Носов «Федина 
задача» 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Построение 
небольшого 
монологического 
высказывания: 
рассказ о своих 
впечатлениях о 
произведении. 
Пересказ текста 

 Текущий 
контроль: 
чтение 
отрывка 
наизусть 

Наблюдение 
над языком 
художественног
о произведения. 
Образ 
литературного 
произведения 

Задание 5, 
с. 156 
учебника, с. 
153-156 

  

108 В. Драгунский 
«Что любит 
Мишка?» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Различие жанров 
произведений. 
Выразительное 
чтение. Умение 
ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений;  

их авторов.  

 

Текущий 
контроль: 
пересказ 

Характер героя, 
его поступки и 
мотивы. Образ 
героя 

Подробный 
пересказ, с. 
157-161 

  



109 Внеклассное 
чтение. 
Юмористические 
рассказы  
В. Драгунского,  
Ю. Сотника 

1 Урок 
применения 
знаний, 
умений и 
навыков 

Составление связного 
рассказа по 
впечатлениям от 
прочитанного 

Уметь:  

– читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя»; 

– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

Текущий 
контроль: 
индивидуаль
ный опрос 

Юмористически
й рассказ. 
Сведения об 
авторе 

Читать 
рассказы и 
стихи В. 
Голявкина, 
И. Пи-
воваровой.  
О. 
Кургузова 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

110 Внеклассное 
чтение. 
Юмористические 
рассказы  
Н. Носова 

1 Урок 
применения 
знаний, 
умений и 
навыков 

Составление связного 
рассказа по 
впечатлениям от 
прочитанного 

– пересказывать 
текст; – делить текст 
на смысловые части, 
составлять его 
простой план 

Текущий 
контроль: 
индивидуаль
ный опрос 

Юмористическ
ий рассказ. 
Сведения об 
авторе 

 29 
нед 

 

111 Стихи А. Барто. 
Сатира или юмор? 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Жанр: стихотворение Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос 

Юмор и сатира  
в 
произведениях 
детской 
литературы 

Выучить 
наизусть 
сатирическое 
стихотворе- 
ние, с. 162-
163 

  

112 Внеклассное 
чтение. «Не про 
меня ли это?» 
(Веселые 
произведения  
В. Голявкина,  
И. Пивоваровой) 

1 Урок 
применения 
знаний, 
умений и 
навыков 

Связный рассказ о 
прочитанном. 
Выразительное 
чтение 

Текущий 
контроль: 
индивидуаль
ный опрос 

 Найти и 
прочитать 
сборник 
стихотворен
ий любимого 
поэта; 
выучить 
наизусть 
одно из них 

  

 Раздел 4. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60–90-х ГОДОВ (21 час)   

113 Путешествие 14. 
«Книжкины 
имени-ны» во 
Дворце пионеров. 
Стихи Е. 
Благининой, Б. 
Заходера, Ю. 
Коринца 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Жанр: 
стихотворение. 
Эмоциональная 
окрашенность речи 

Знать произведения 
классиков детской 
поэзии 

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворен
ия наизусть 

Средства 
художественно
й 
выразительност
и 

Выучить 
наизусть 
любое 
стихотворе- 
ние, с. 164-
167 

  



114 Стихи И. 
Токмаковой и Г. 
Сапгира 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Выразительное 
чтение. Жанр: 
небылица 

Знать: 
– отличие детской 
поэзии второй 
половины XX в. от 
произведений для 
детей 20-х годов; 

Текущий: 
чтение 
стихотворен
ия наизусть 

Различие 
жанров 
произведений 

Выучить 
наизусть 
любое 
стихотворен
ие, с. 168-
170 

30 
нед 

 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

115 Стихи Э. 
Мошковской и Э. 
Успенского 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Жанр: стихотворение. 
Эмоциональная 
окрашенность речи 

– авторов и их 
произведения 
данного периода. 
 
Уметь: 
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по выбору); 
– сравнивать и 
анализировать 
стихотворения 
разных авторов; 
– определять 
авторские 
особенности; 
– выполнять 
различные виды 
чтения:  
выразительное, 
самостоятельное, по 
ролям, 
инсценированное; 
– импровизировать 
произведения; 
– размышлять о 

Текущий: 
чтение 
наизусть 
стихотворен
ия 

Средства 
художественно
й 
выразительност
и 

Выразитель
ное чтение 
стихотворе
ний, с. 171-
172 

  

116 Стихи С. Чёрного, 
В. Долиной 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Жанр: стихотворение. 
Выразительное 
чтение 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
стихотворен
ий 

Средства 
художественно
й 
выразительност
и 

с. 174-175 
Вспомнить 
прочитанны
е ранее 
произведен
ия Г. Цы-
ферова,  

  

117 Миниатюры 
Г. Цыферова 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Выразительное 
чтение миниатюр 

Текущий 
контроль: 
творческая 
работа 

Средства 
художественно
й 
выразительност
и 

Продолжит
ь 
сочинение-
миниатюру, 
176-177 

  

118 Стихи 
Н. Матвеевой 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Герои произведения. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
и 
индивидуаль
ный опрос 

Средства 
художественно
й 
выразительност
и 

Выучить 
на-изусть 
одно из 
стихотворе
ний  
Н. 
Матвеевой, 
178-182 

31 
нед 

 



119 Внеклассное 
чтение. Любимые 
стихи 

1 Урок 
применения 
знаний, 
умений и 
навыков 

Жанр: стихотворение. 
Выразительное 
чтение 

творчестве поэтов; 
– рассказывать об 
авторах 
произведений; 
– создавать 
собственные 
миниатюры  

Текущий 
контроль: 
индивидуаль
ный опрос 

Сведения об 
авторе. 
Средства 
выразительност
и 

Подготовит
ься к уроку-
отче-ту. 
Читать 
сказки, 
стихи, 
рассказы о 
природе, 
детях 

  

120 Практикум. 
«Учусь читать 
лирический текст» 
по стихотво-рению 
Н. Матвеевой 
«Лето» (40 минут). 
 

1 Урок-
практикум 

Тема. Главная мысль. 
Понимание 
прочитанного 

Тематически
й контроль: 
практическая 
работа 

Выделение 
языковых 
средств 
художественно
й 
выразительност
и 

   



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

121 Обобщение. 

Проверочная 

работа № 7 по 

разделу «Век ХХ. 

Новые встречи со 

старыми 

друзьями»  

(20 минут) 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний, 

навыков и 

умений 

Жанры. Герои 

произведений 

Знать произведения 

классиков детской 

поэзии. 

Читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по выбору) 

Тематически

й кон-троль: 

проверочная 

работа 

Произведения 

XX в. для детей, 

их авторы 

   

122 С. Козлов 

«Снежный цветок» 

1 Урок 

закрепления 

изученного  

Понимание 

содержания 

произведения: тема, 

главная мысль 

Знать особенности 

жанра драматургии 

(пьесы-сказки), идею 

пьесы.  

Уметь: 

– анализировать 

характеры героев; 

– инсценировать 

пьесу; 

– читать по ролям; 

– рисовать 

волшебный цветок; 

– участвовать в 

обобщающей беседе  

Текущий 

контроль: 

творческая 

работа 

Место 

произведения в 

истории 

русской детской 

литературы 

Прочитать 

картины  

3–5, с. 184-

194 

32 

нед 

 

123 С. Козлов 

«Снежный цветок» 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Герои произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

Жанр 

произведения: 

пьеса-сказка. 

Характер героя, 

его поступки и 

их мотивы 

Дочитать 

сказку, 

выполнить 

рисунки  

с 

изображени

ем цветка, 

с. 194-200 

  



124 С. Козлов 

«Снежный цветок» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Выразительное 

чтение по ролям. 

Построение 

монологического 

высказывания: 

рассказ  

о своих впечатлениях 

о произведении 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

инсценировк

а 

Особенности 

создания 

образов в пьесе 

Выучить 

роли к ин-

сценировке 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

125– 

126 

Путешествие 15. 

Молодые детские 

писатели. К. 

Драгунская 

«Крайний случай». 

«Ерунда на 

постном масле» 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Урок 

закрепления 

изученного 

Различие жанров 

произведений. 

Участие в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения с 

привлечением текста 

произведения 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос. 

Текущий 

контроль: 

индивидуаль

ный опрос 

Характер героя. 

Его поступки и 

их мотивы. 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заглавию, 

иллюстрациям 

Прочитать 

рассказ 

«Ерунда на 

постном 

масле». 

с.201-202; 

с. 203-210  

33 
нед 

 

127-

130 

Интервью с Тимом 

Собакиным. Тим 

Собакин «Цвет 

ветра», «Самолет», 

«До будущего 

лета» 

4 Урок 

повторения 

изученного 

Умение ставить 

вопросы, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

Уметь: 

– читать выборочно, 

цитировать текст; 

– замечать 

философский 

подтекст в 

содержании 

произведения, 

настроение, 

размышления автора  

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

Прогнозирован

ие содержания 

текста по 

заглавию, 

иллюстрациям 

Выразитель

ное чтение 

стихотворе

ний, с.211-

216 

34 

нед 

 

131 Проверка 

техники чтения 

за II полугодие 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

 Итоговый 

контроль: 

техника 

чтения  

Темп чтения 

вслух – 85–90 

слов, про себя – 

от 100–140 слов 

   



132 Обобщение по 

всему курсу. 

Проверочная 

работа № 8  

(итоговая) по 

теме «Интервью у 

детского 

писателя»  

(40 минут) 

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний, 

навыков и 

умений 

Создание небольших 

письменных ответов 

на поставленные 

вопросы 

Уметь выразить 

письменно свои 

впечатления о 

прочитанном, 

записать в виде 

интервью ответы  

Итоговый 

контроль: 

проверочная 

работа 

Основные 

этапы развития 

детской 

литературы; 

особенности 

творчества 

писателей – 

пред-ставителей 

этих этапов 

   



Окончание табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

133 Эпилог. Письмо  

к читателям 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Выразительное 

чтение 
Уметь: 

самостоятельно 

читать эпилог, 

составлять «Письмо к 

авторам» 

Тематически

й контроль: 

фронтальный 

опрос 

Пролог и 

эпилог в 

художественно

м произведении 

Оформить 

письмо 

рисунками, 

с. 217 

  

134 Внеклассное 

чтение. О чем 

можно, о чем 

хочется читать 

1 Урок 

применения 

знаний, 

навыков и 

умений 

Выразительное 

чтение. Пересказ 

текста  

(краткий и 

подробный) 

Уметь группами 

представить темы «О 

чем хочется читать», 

выступать перед 

аудиторией с 

инсценировками, 

чтением отрывков из 

книг  

Итоговый: 

инсценировк

и, отчет о 

работе групп 

 Изучить 

список 

литературы 

для чтения 

летом 

34 

нед 

 

135-

136 

Путешествие  

по «океану света» 

1 Урок-игра Жанры. Рассказ о 

впечатлениях по 

прочитанному. Виды 

речевой 

деятельности: 

слушание 

(аудирование), 

чтение, говорение 

Тематически

й контроль 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 класс 
 

 

                                                                             Тексты  

по проверке техники чтения в начальной школе 

 
 

Ориентировочные показатели  по темпу чтения: 

 

 1 класс – 25-30 слов в минуту 

 

 

 2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия, 

         40-50 слов в минуту в конце второго полугодия. 

 

 

 3 класс – 50- 60 слов в минуту в конце первого полугодия, 

       65-75 слов в минуту в конце второго полугодия. 

 

           4 класс – 70 - 80 слов в минуту в конце первого полугодия, 

       85-95 слов в минуту в конце второго полугодия. 

 

 

 

 

Нормы скорости чтения 1-4 класс*) 

  



Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл. не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в минуту 

на 2 ->    менее 15 (25) слов в минуту 
на 3 ->    15-19  (25-34) слов 
на 4 ->   20-24  (35-40) слова 
на 5 ->   от 25  (41) слов 

2 кл. 

на 2 ->   менее 25 (40) слов в минуту 
на 3 ->   25-29  (40-48) слов 
на 4 ->   30-34  (49-54) слова 
на 5 ->   от 35  (55) слов 

на 2 ->    менее 40 (50) слов в минуту 
на 3 ->   40-44  (50-58) слова 
на 4 ->   45-49 (59-64) слов 
на 5 ->   от 50  (65) слов 

3 кл. 

на 2 ->   менее 40 (55) слов в минуту 

на 3 ->   40-49  (55-64) слов 
на 4 ->   50-59  (65-69) слов 

на 5 ->   от 60  (70) слов 

на 2 ->   менее 65 (70) слов в минуту 

на 3 ->   65-69  (70-79) слов 
на 4 ->   70-74  (80-84) слова 

на 5 ->   от 75  (85) слов 

4 кл. 

на 2 ->   менее 65 (85) слов в минуту 

на 3 ->   65-74  (85-99) слова 
на 4 ->   75-84  (100-114) слова 

на 5 ->   от 85  (115) слов 

на 2 ->   менее 70 (100) слов в минуту 

на 3 ->   70-88  (100-115) слов 
на 4 ->   89-94  (116-124) слова 

на 5 ->   от 95  (125) слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1класс                 

                              

 

 

 

 Игрушки. 

     У Наташи гости. На полу игрушки. Тут и слоник, и ослик. У столика куклы Мариша, 

Ириша и Саша. Гости играли игрушками Наташи. 

 

 

                Как Алик напугал маму и папу. 

         Папа купил сыну Алику книгу-раскраску. Там рисунки: мамонты и слоны, аллигаторы 

и гиппопотамы, носороги и мартышки. 

        А мама Алику купила краски и кисти. Он раскрасил рисунки красками. Мамонт стал 

синим, а носорог  красным. Ну и ну!    

 

                              Шишки-малышки 

     У опушки стоит старушка-сосна. Лапы сосны поникли. Иголки растут густо. Они укрыли 

шишки. Сосна, как мама приласкала шишки, и они уснули. К малышкам-шишкам пришли 

сны. 

    А утром сосна распушила иголки, смотрит: а шишки растут. Сон помог расти шишкам. 
       



 

 2класс                                       

 

ЗОЛОТОЙ ПОДСНЕЖНИК 

После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто открывает весну?  

Весну цветов открывает ранний первенец – мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник растет на солнечных глинистых склонах. 

Мать-и-мачеха распускается раньше всех трав – до выставки ульев, до вылета первых пчел, до ледохода.  

Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев.  

51 слово (К. Пронин)  

* * * 

 

 

В давние времена жила девушка. Взяла она однажды горсть золы и бросила ее на небо. Зола рассыпалась там, и по небу пролегла 

звездная дорога.  

С тех пор эта звездная дорога освещает ночью Землю мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в полной темноте и 

находили свой дом.  

47 слов  

 
Чудесная елка  

Ребята устроили в лесу праздник для птиц и зверей. Под Новый год они украсили елку ягодами. К верхним веткам дети привязали 

кусочки хлеба. К нижним веткам прикрепили морковку. Под елку в снег воткнули кочан капусты. Утром прилетели стайки 

нарядных птиц. Они радостно щебетали, угощались подарками. Вечером под елкой около кочана капусты хлопотами два зайца. Они 

лакомились вкусной капустой и сладкой морковью.  

61 слово (Г. Скребицкий, В. Чаплина)  

Курочка  

Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождь. Курочка скорей на землю присела, все перышки растопырила и 

заквохтала. Это значит: прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки. Кто совсем спрятался, у кого только ножки 



видны, у кого головка торчит, у кого глаз выглядывает. Не страшен дождь цыплятам!  

52 слова (Е. Чарушин)  

 

3класс 

 

Старый пёс 

Был у человека верный друг – Пёс. Много лет сторожил он хозяйство человека. 

Шли годы, Пёс постарел, стал плохо видеть. Однажды в ясный летний день он не узнал своего хозяина. Когда хозяин возвращался с 

поля, он выбежал из своей будки, залаял, как на чужого. Хозяин удивился. Спросил: 

- Значит, ты уже не узнаёшь меня? 

Пёс виновато вилял хвостом. Он ткнулся носом в ногу хозяина и нежно заскулил. Ему захотелось сказать: 

- Прости меня. Я сам не знаю, как это получилось, что я не узнал тебя. 

Через несколько дней человек принёс откуда-то маленького щенка. Он построил рядом с будкой старого Пса ещё одну, маленькую 

будку и сказал щенку: 

- Живи здесь. 

Старый Пёс спросил у человека: 

- Зачем тебе ещё один пёс? 

-Чтобы тебе одному не было скучно, - сказал человек и ласково потрепал старого Пса по спине. Потом человек повернулся, тихо 

вздохнул и ушёл. 

А на траве кувыркался – играл щенок. 

(156 слов) 

В. А. Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

ВЕТЕР  

В давние времена ветер был человеком. Но затем он превратился в птицу и стал летать. И с тех пор уже не мог ходить по земле, как 

было раньше.  

Поселился ветер-птица в пещере, в горах. Днем он вылетал из пещеры и охотился весь день, а вечером вновь возвращался в горы, в 

свою пещеру и проводил там ночь.  

Случилось однажды, что человек увидал ветер. Подумал он, что это птица, и бросил камень в птицу-ветер. Рассердился ветер, 

разгневался, стал он летать и дуть. Поднялась пыль, посыпались камни. Ни один человек не мог ни охотиться, ни собирать коренья. 

Все сидели в своих хижинах, ожидая. Когда утихнет гнев ветра.  

112 слов. Африканская сказка 

***  

Сидит соловей в густой зелени деревьев, не сразу его и увидишь. Хорошо ему в родном лесу, и песня запелась сама собой.  

Заслушался соловья старичок, сидевший возле дома на скамеечке. Вышла старушка, неся в руках кухонное полотенце. Готовила 

она, да песня ее во двор выманила.  

Перестала играть в мячик маленькая внучка. Стоит, песню слушает.  

Даже облака в небе остановились, даже ветер притих. Только курица, копавшая червяков, обиделась:  

- Подумаешь, соловей ! Разве я хуже пою ? Ко-ко-ко ! Куд-куда !  

А песня соловья летела над лесом, над домом и двором. И была в той песне радость и грусть, и звала она кудо-то ввысь, к счастью.  

Даже курица не заметила, как, склонив голову, сама стала слушать лесного чародея… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно – методическое обеспечение программы 

 
1. Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты Нового поколения. 

2. Учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном 

счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по литературному 

чтению» для учащихся. 

3. словари по русскому языку 

4. портреты поэтов и писателей 

5. учебное пособие 

6. иллюстративный материал 

7. дидактический материал к урокам 

8. методические рекомендации к проведению отдельных тем и уроков 

9.набор контролирующих материалов 

Журнал “Начальная школа”, 1991, №2. 

10.Журнал “Начальная школа”, 1992, № 7. 

11.Л.И.Тикунова, Т.В.Игнатьева “300 учебных текстов, проверочных работ и тестов по чтению”. Москва, 2000г. 

12.Уроки чтения в 4-м классе по книге “В океане света”. Методические рекомендации для учителя. – М.: “Баласс”, 2001. 

13. электронные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

 

 

 

 Справочный блок программы 

 

Список используемой литературы: 

1.В.Волина “Откуда пришли слова”. Москва, 1996г. 

2.В.И.Даль “Толковый словарь живого великорусского языка”. Москва, 1999г. 

3.Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 

 

 

 

 



10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Литературное чтение. 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Авторская учебная программа «Литературное чтение» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой (Образовательная система «Школа 2100». Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная 

школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

 

Учебники 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Букварь. Учебник. 1-й класс. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. Учебник, 1-й класс. («Капельки солнца»). 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. Учебник, 2-й класс. («Маленькая дверь в большой мир»). В 2-х ч.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. Учебник, 3-й класс. («В одном счастливом детстве»). В 2-х ч. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. Учебник, 4-й класс. («В океане света»). В 2-х ч. 

 

Прописи и рабочие тетради 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному чтению. 1-й класс. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному чтению. 2-й класс. 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному чтению. 3-й класс. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Тетрадь по литературному чтению. 4-й класс. 

 
 

Методические пособия 
Методическое пособие для  учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику "Букварь" и прописям "Мои волшебные пальчики"» 
(под ред. Е.В. Бунеевой). 
Методические рекомендации для учителя. 1 класс (по учебнику «Литературное чтение»  «Капельки солнца») (Авторский коллектив: Р.Н. 
Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, О.В. Чиндилова). 
Бунеева Е.В., Чиндилова О.В., Яковлева М.А. Методические рекомендации для учителя. Уроки литературного чтения во 2-м классе. 

Бунеева Е.В., Чиндилова О.В., Яковлева М.А. Методические рекомендации для учителя. Уроки литературного чтения в 3-м классе. 

Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Методические рекомендации для учителя. Уроки литературного чтения в 4-м классе. 

Соболева О.В. Беседы о чтении, или как научить детей понимать текст. Методическое пособие для учителя начальных классов. 



 
 

Печатные пособия 
Комплект наглядных пособий. 1-й класс. Обучение грамоте. В 4-х ч.       
 

Экранно-звуковые пособия 

Электронные материалы на сайте http://www.school2100.ru   

Образовательная система "Школа 2100": новые результаты и их проверка. (1-4 кл.) Электронное приложение 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер. 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала  

 

 

http://www.school2100.ru/

