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Программа учебного курса «Литературное чтение» рассчитана на обучение с 1 по 4 

класс. Всего на курс «Литературное чтение» в 1 классе – 132 ч.  В первом полугодии 

предмет «Литературное чтение входит в курс обучения грамоте и обеспечивается 

учебником «Букварь», ч.1. Во втором полугодии – учебниками «Букварь», ч.2 и  

«Литературное чтение». Уроки литературного чтения проводятся после окончания 

обучению чтению. Во 2 -4 классах – 4 часа на 34 учебных недели (136 часов).  

 

I. Планируемые результаты обучения. 
Личностными результатами обучения в начальной школе являются : 
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

выпускник получит возможность: познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего 

у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится 

с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

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

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 

с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 



сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Метапредметными  результатами обучения в начальной школе являются: 

- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности 

и др.), 

- умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, формирование представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

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

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

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

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

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

популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

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

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 



- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

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

в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

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

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

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

вопрос, описание — характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

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

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

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

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 



- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста. 

 

II. Содержание курса. 
1 класс  (132ч). 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного 

слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, 

включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры 

текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. 

Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного 

плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 

о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 



 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие 

работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение 

своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на 

небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или 

отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 



«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-

текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 

изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 

лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того 

же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их 

поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места 

событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 

смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ 

содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя 

Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о 

чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, 

совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 



Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, 

загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, 

темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение 

(по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками 

и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение 

считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения 

к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 

отдельных произведений, составление музыкального интонационного рисунка и 

сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев 

произведений; 



 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 

классной и школьной библиотеках. 

 

4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание 

условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в 

единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. 

Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов 

и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. 

Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях. 



Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), 

былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-

художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и 

темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, 

былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 

стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на 

нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 



Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 

подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа 

с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться 

основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы 

пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об 

искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять 

о том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

 

 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование 
1 КЛАСС-132 ч 

 

№ 

урока 

Дата Наименование разделов, тем Виды деятельности Домашнее 

задание 

Добукварный период (15 ч) 

1.  Введение понятия «предложение» Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Обозначение каждого предложения полоской. 

 

2.  Составление рассказов по сюжетной картинке. 

Отработка понятия «предложение» 

Чтение отрывка из стихотворения К. Чуковского 

«Айболит». Составление рассказа с опорой на картинки и 

обозначение каждого предложения полоской. Сравнение 

животных на стр. 6 и 8. 

 

3.  Развитие восприятия художественного 

произведения  С.Дрожжин «Привет» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

4.  Введение понятия «слово» Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Установление пространственных отношений между 

объектами (за, перед, между и т. п.). 

 

5.  Деление предложения на слова Составление предложений по картинкам. Обозначение 

предложений полосками. Установление 

пространственных отношений между объектами. 

 

6.  Интонационное выделение первого звука в 

словах 

Интонационное выделение первого звука в словах 

«репка», «дед», «бабка», «внучка», «Жучка», «кошка», 

«мышка». Отработка пространственных отношений 

между объектами. 

 

7.  Интонационное выделение первого звука в 

словах. Сравнение звуков 

Выделение первого звука в каждом слове. Выделение 

первого звука в словах левого столбца, сравнение с 

первым звуком в словах правого столбца. 

 

8.  Развитие восприятия художественного 

произведения  

Е. Серова «Мой дом» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

9.  Знакомство со схемой звукового состава слова Звуковой анализ слова «ау». Знакомство со схемой 

звукового состава слова. Определение места звуков [а, у] 

 



в словах. Сравнение звуков. 

10.  Звуковой анализ слова «мак» Звуковой анализ слова «мак». Подбор слов со звуком [м], 

расположенных в начале, в середине и в конце слова. 

 

11.  Звуковой анализ слов «сыр», «нос» Звуковой анализ слов. Нахождение звука «ы» в словах. 

Классификация предметов (рыбы, насекомые). 

 

12.  Сравнение слов кит, кот по звуковой структуре Звуковой анализ слов кит, кот. Сравнение этих слов по 

звуковой структуре. Дифференцированная работа: 

составление слов по схемам, различение звуков [у, ы] в 

середине слова. Составление звуковой цепочки. Чтение 

отрывка из стихотворения С.Маршака «Усатый-

полосатый». Придумывание рассказа по серии картинок. 

 

13.  Развитие восприятия художественного 

произведения. А.Павлычко «Где всего 

прекрасней на земле?» 

Слушание литературного произведения.  

Работа над осознанностью восприятия. Ответы на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения. 

 

14.  Введение понятия «гласный звук». Обозначение 

гласных звуков на схеме фишками красного 

цвета 

Введение понятия «гласный звук». Обозначение гласного 

звука красной фишкой. Игра «Нарисуем полянку». 

Дифференцированная работа: обозначение гласных 

звуков в слове груша. 

 

15.  Введение понятий «согласный звук», «твердый 

согласный звук», «мягкий согласный звук» 

Звуковой анализ слова «Нина». Введение понятия 

«согласный звук». Обозначение согласных звуков в 

модели слова. Игра «Живые звуки». Составление слова из 

указанных в других словах звуков (трудное задание). 

 

Букварный период (82 ч) 

1.  Знакомство с буквой «А, а» Звуковой анализ слов «Анюта», «луна». Выбор слов со 

звуком [а] в начале, середине и в конце слова. 

Разгадывание кроссворда. 

 

2.  Развитие  восприятия художественного 

произведения С.Романовской «Москва» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

3.  Буква «я» в начале слова (обозначение звуков 

[й] и [а]) 

Звуковой анализ слова «рой», выделение звука [й]. 

Звуковой анализ слова «яхта». Буква «я» в начале слова 

(обозначение звуков [й] и [а]). Звуковой анализ слова 

«якорь». Составление слова из заданных звуков (трудное 

задание). Чтение стихотворения В.Кремнева и 

 



разгадывание загадки. 

4.  Знакомство с буквой «О, о» Звуковой анализ слова «полка». Составление (по схеме) 

различных имен с изученными буквами. Без проведения 

звукового анализа определение звуковых схем слов 

«стол» и «столик». Называние слов со звуком [о] в 

начале, середине и в конце слова (по рисунку). 

 

5.  Знакомство с буквой «Ë, е» Звуковой анализ слов «клен», «пес», «утенок». 

Разгадывание кроссворда. 

 

6.  Развитие восприятия художественного 

произведения Русская народная песня 

«Березонька» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

7.  Знакомство с буквой «У, у» Звуковой анализ слов «труба», «стул». Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

8.  Знакомство с буквой «Ю, ю» Звуковой анализ слов «ключ», «утюг». Разгадывание 

кроссворда. 

 

9.  Буква «ю» в начале слова (обозначение звуков 

[й'] и [у]) 

Звуковой анализ слов «юла», «юнга». Для сильных 

учеников: разгадывание кроссворда, соотнесение 

звуковых моделей со словами (названиями картинок).  

 

10.  Развитие восприятия художественного 

произведения  И.Соколов-Микитов «Русский 

лес» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

11.  Знакомство с буквой «Е, е» Звуковой анализ слов «лев», «белка». Упражнение в 

словоизменении («белка»- «балка» - «булка»).  

 

12.  Буква «е» в начале слова (обозначение звуков 

[й']и [э]) 

Звуковой анализ слов «ели», «ежата». Построение 

звуковых цепочек: последний звук предыдущего слова 

должен быть первым звуком последующего слова. 

 

13.  Знакомство с буквой «ы» Чтение стихотворения С.Маршака хорошо читающим 

ученикам. Звуковой анализ слов «рыба», «дым», «усы». 

Преобразование слов. Разгадывание кроссворда (для 

сильных учеников). 

 

14.  Развитие восприятия художественного 

произведения В.Белов «Родничок» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

15.  Повторение правил обозначения буквами Звуковой анализ слов «лук», «нос», «мел», составление . 



гласных звуков после твердых и мягких 

согласных звуков 

моделей этих слов с помощью желтых фишек и букв 

разрезной азбуки. Преобразование одного слова в другое 

путем замены букв. Чтение слов с заменой буквы 

гласного звука. Чтение стихотворения И. Токмаковой 

хорошо читающими детьми. Классификация предметов 

по заданному признаку. 

16.  Чтение слов, образующихся при изменении 

буквы, обозначающей гласный звук 

Чтение слов, получающихся при изменении гласной 

буквы. Сопоставление первых звуков в словах: «мышка-

мишка», «миска-маска», «белка-булка», «булки-белки».  

 

17.  Знакомство с буквой «М, м» Звуковой анализ слов «Маша», «Миша». Показ способа 

чтения прямого слога с помощью «окошечек». Отработка 

способа чтения прямого слога. Чтение слогов, слов. 

Чтение стихотворений Г.Виеру и В.Орлова хорошо 

читающими детьми. Составление словосочетаний с 

местоимениями «моя», «мое», «мой», «мои».  

 

18.  Развитие восприятия художественного 

произведения Муса Гали «Земные краски» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

19.  Знакомство с буквой «Р, р» Звуковой анализ слов «рысь», «речка». Чтение слогов, 

слов, предложений (дифференцированная работа). Чтение 

хорошо читающими детьми рассказа С.Баруздина «Как 

Алеша учиться надоело».  

 

20.  Знакомство с буквой «Л, л» Звуковой анализ слов «луна», «лиса». Чтение слогов с 

буквой «л» с использованием пособия «окошечки». 

Чтение слогов, слов, предложений. Чтение слов по 

таблице слов, полученных в результате замены одной 

буквы. 

 

21.  Знакомство с буквой «Й, й» Звуковой анализ слов «чайка», «гайка». Определение 

лексических значений слов-омонимов «рой», «мой». 

Чтение слов, предложений. Придумывание предложений 

к иллюстрации. Чтение слов по таблице слов, 

полученных в результате замены одной буквы. Чтение 

хорошо читающими детьми рассказа В.Голявкина 

«Четыре цвета». 

 



22.  Развитие восприятия художественного 

произведения М.Михайлов «Лесные хоромы» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

23.  Знакомство с буквой «Г, г» Звуковой анализ слов «рога», «флаги». Чтение слогов с 

использованием пособия «окошечки». Чтение слогов, 

слов, считалок. Классификация объектов (растения, 

насекомые). Чтение хорошо читающими детьми рассказа 

Г.Остера «Одни неприятности». 

 

24.  Знакомство с буквой «К, к» Звуковой анализ слов «карта», «брюки». Деление слов на 

слоги. Чтение слогов с использованием пособия 

«окошечки». Чтение слогов, слов. Разгадывание 

«зашифрованных» слов: «юла», «лимон», «клоун». Поиск 

слов, в которых на одну букву больше (меньше), чем в 

слове «крот». Чтение хорошо читающими детьми 

рассказа Г.Остера «Так не честно».  

 

25.  Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости-

глухости, отражение этой характеристики 

звуков в модели слова 

Знакомство с характеристикой согласных звуков по 

звонкости-глухости, отражение этой характеристики в 

модели слова (знак «звоночек» расположен над звонким 

звуком). Чтение слов и предложений. Сравнение слов по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости первых звуков в 

именах детей: Кира, Коля, Гена, Галя. Придумывание 

окончания истории. Чтение хорошо читающими детьми 

рассказа Г.Остера «Секретный язык».  

 

26.  Развитие восприятия художественного 

произведения А.Барто «В школу» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

27.  Знакомство с буквой «С, с» Звуковой анализ слов «гуси», «сумка». Чтение слогов, 

слов и предложений. Расшифровка «зашифрованных» 

слов («навес», «сосна», «бант»). Чтение стихотворения 

А.Барто «Я знаю, что надо придумать» и рассказ 

В.Сутеева «Цыпленок и утенок». 

 

28.  Сопоставление звуков [з] и[с] по звонкости-

глухости, отражение этой характеристики 

звуков в модели слова 

Сопоставление звуков [з] и[с] по глухости-звонкости. 

Чтение слов, маленьких рассказов, «зашифрованного» 

слова (слон). Чтение хорошо читающими детьми рассказа 

 



В.Голявкина «Как я помогал маме мыть пол». 

29.  Знакомство с буквой «Д, д» Звуковой анализ слов «душ», «дятел». Чтение слогов, 

слов, предложений, стихотворений (дифференцированная 

работа). Расшифровка «зашифрованного» слова: «среда»- 

«адрес». Чтение хорошо читающими детьми рассказа 

Я.Пинясова «Хитрый огурчик». 

 

30.  Развитие восприятия художественного 

произведения В.Железников «История с 

азбукой» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

31.  Сопоставление звуков [д] и[т] по звонкости-

глухости 

Чтение слов, полученных при замене звонкого согласного 

[д] его глухой парой. Чтение слов и классификация их на 

две группы: со звонким звуком [д] и с глухим звуком [т]. 

Чтение слов по таблице при замене одной буквы. Чтение 

хорошо читающими детьми рассказа Е.Чарушина 

«Томка». 

 

32.  Знакомство с буквой «Б, б» Звуковой анализ слов «бант», «бинт». Сравнение звуков 

по твердости-мягкости. Чтение слогов, слов и 

предложений. Сравнение слов по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости указанных звуков. Расшифровка 

«зашифрованных» слов : «набор»- «барон», «кабан»- 

«банка». Чтение хорошо читающими детьми рассказа 

В.Голявкина «Все будет прекрасно». 

 

33.  Знакомство с буквой «П, п» Звуковой анализ слов «печка», «пушка». Чтение слогов, 

слов, рассказа. Чтение слов по таблице. Составление 

слова по выделенным звукам «павлин». Сравнение слов. 

Обсуждение смыслоразличительной функции ударения 

«полка-полки». Чтение хорошо читающими детьми 

рассказа В.Осеевой «Просто старушка». 

 

34.  Развитие восприятиях удожественного 

произведения Л.Пантелеев «Буква «ты»» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

35.  Знакомство с буквой «Ф, ф» Звуковой анализ слов «фонарь», «филин». Чтение слогов 

и слов. Чтение слов «сев», «довод» справа налево. 

Смыслоразличительная функция ударения: звонок-

 



звонок.  Чтение хорошо читающими детьми рассказа 

Я.Тайца «Волк». Разгадывание ребусов. 

36.  Знакомство с буквой «Ж, ж» Звуковой анализ слов «лыжи», «пирожок». Выяснение 

особенностей звука [ж] (звук [ж] всегда твердый 

согласный, у него нет мягкой пары). Чтение слов, 

предложений, отгадывание загадок. Чтение по таблице 

слов, полученных в результате замены одной буквы.  

Чтение хорошо читающими детьми рассказа Г.Юдина 

«Поэты». 

 

37.  Знакомство с буквой «Ш, ш» Звуковой анализ слов «груша», «катушка». Выяснение 

особенностей звука [ш] (звук [ш] всегда твердый 

согласный, у него нет мягкой пары). Чтение слогов, слов, 

рассказа. Чтение слов, полученных в результате замены 

одной буквы.  Чтение хорошо читающими детьми 

рассказа Г.Юдина «Что вы знаете о йогах?». 

 

38.  Развитие восприятия художественного 

произведения Я.Аким «Мой верный чиж» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

39.  Знакомство с буквой «Щ, щ» Звуковой анализ слов «ящик», «клещи». Выяснение 

особенностей звука [щ'] (звук [щ']всегда мягкий 

согласный, у него нет твердой пары). Чтение слогов, 

слов, предложений. Отработка написания гласных после 

[ч'] и[щ']. Составление слов по схемам.  

 

40.  Знакомство с буквой «Х, х» Звуковой анализ слов «хобот», «хвост». Называние слов с 

мягкой парой согласного звука [х]. Составление 

словосочетаний. Нахождение слова в слове. Расшифровка 

«зашифрованного» слова: «выход». Разгадывание 

кроссворда.  Чтение хорошо читающими детьми сказки 

Л.Толстого «Белка и волк». 

 

41.  Знакомство с буквой «Ц, ц» Звуковой анализ слов «синица», «цапля». Выяснение 

особенностей звука [ц] (звук [ц] всегда твердый, у него 

нет мягкой пары). Чтение слов в единственном и 

множественном числе. Разгадывание кроссворда и 

отгадывание загадок. Составление словосочетаний. Для 

 



хорошо читающих детей-чтение рассказа Г.Юдина 

«Цыпленок Цып». 

42.  Развитие восприятия художественного 

произведения В.Сутеев «Дядя Миша» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

43.  Знакомство с разделительной функцией мягкого 

знака 

Знакомство с разделительной функцией мягкого знака. 

Различие функций мягкого знака. Образование форм 

множественного числа с использованием мягкого знака. 

Чтение по таблице слов, полученных в результате замены 

одной буквы. Чтение рассказа И.Бутмина «Трус» хорошо 

читающими детьми.  

 

44.  Знакомство с особенностями «ъ» Знакомство с особенностями твердого знака. Сравнение 

слов. Чтение учителем стихотворений с фиксацией 

внимания на ь и ъ знаках. Чтение хорошо читающими 

детьми рассказа Г.Юдина «Как Мыша за сыром ездил». 

 

45.  Букварь 2 часть 

Алфавит. С.Я.Маршак  «Ты эти буквы заучи...»  

В.Голявкин «Спрятался» 

Проблемная ситуация: «Чего больше в русском языке: 

букв или звуков?» Чтение стихотворения. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. Умение 

определить и объяснить значение слова в контексте.  

 

46.  Развитие восприятия художественного 

произведения. Русская народная сказка 

«Привередница» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

47.  В.Сутеев «Три котенка». А.Шибаев 

«Беспокойные соседки» 

Чтение рассказа В.Сутеев «Три котенка» и выполнение 

задания к рассказу. Чтение стихотворения А.Шибаев 

«Беспокойные соседки» и обсуждение вопроса о том, как 

превратить буквы Г, Д, Е, Е, Ж в предложение.  

 

48.  Е.Пермяк «Про нос и язык». Г.Остер «Меня нет 

дома» 

Чтение рассказа Е.Пермяка «Про нос и язык» и Г.Остера 

«Меня нет дома» учителем и хорошо читающими 

учениками. Выполнение заданий к рассказам. 

Обсуждение с детьми справедливости бабушкиного 

шутливого ответа. Выбор пословицы к содержанию 

прочитанного. Обсуждение комичности ситуации 

рассказа  Г.Остера и возможности ее разумного решения. 

Ролевое чтение. 

 



49.  А.Шибаев «На зарядку-становись!» А.Шибаев 

«Познакомились» 

Чтение рассказа А.Шибаева «На зарядку-становись!» 

учителем и хорошо читающими учениками. Выполнение 

заданий. Инсценировка: один или два ученика 

изображают букву, остальные угадывают, какая это 

буква. Чтение и обсуждение рассказа «Познакомились»: 

какой знак вам больше понравился и почему? Ролевое 

чтение: выбор нужной интонации и настроение при 

чтении.  

 

50.  Развитие восприятия художественного 

произведения В.Бианки «Лесной колобок-

колючий бок» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

51.  Е.Чарушин «Как Никита играл в доктора» Чтение рассказа Е.Чарушина «Как Никита играл в 

доктора» учителем и хорошо читающими учениками. 

Обсуждение ситуации: прав ли Никита, можно ли так 

играть с собакой, а если нельзя, то почему? 

 

52.  А.Шибаев «Всегда вместе» Чтение рассказа А.Шибаева «Всегда вместе». Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

 

53.  Развитие восприятия художественного 

произведения «Пушок» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

54.  Г.Цыферов «Маленький тигр»; 

С.Черный «Кто?» 

Чтение сказки Г.Цыферова «Маленький тигр». Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. Чтение сказки по 

ролям. Чтение стихотворения С.Черного «Кто?». Работа в 

парах и обсуждение вопроса: кто храбрее мышонок или 

лев? 

 

55.  Г.Остер «Середина сосиски» 

Я.Аким «Жадина» 

Чтение рассказа Г.Остера «Середина сосиски». 

Обсуждение комичности ситуации. Ролевое чтение. 

Чтение стихотворения Я.Акима «Жадина». Ответы на 

вопросы. Сравнение прочитанных произведений по 

сюжету. 

 

56.  Э.Успенский «Если был бы я девчонкой...» 

«Рукавичка» украинская народная сказка 

Чтение стихотворения Э.Успенского «Если был бы я 

девчонкой...» Ответы на вопросы. Чтение украинской 

народной сказки «Рукавичка». Сравнение сказок 

(народная и авторская). 

 



57.  Развитие восприятия художественного 

произведения потешки, пословицы и поговорки. 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

58.  Г.Остер «Спускаться легче» Чтение рассказа Г.Остера «Спускаться легче». 

Обсуждение: это шутка или серьезный рассказ. Ролевое 

чтение. 

 

59.  В.Сутеев «Под грибом» Чтение сказки В.Сутеева «Под грибом». Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. Сравнение сказок 

с похожими сюжетами. Различение авторской и народной 

сказки. 

 

60.  А.Шибаев «Что за шутки?» 

Г.Остер «Хорошо спрятанная котлета» 

Чтение стихотворения А.Шибаева «Что за шутки?» 

Ответы на вопросы. Чтение рассказа Г.Остера «Хорошо 

спрятанная котлета». Выполнение заданий к рассказу. 

Обсуждение: как в рассказах Г.Остера герои-звери 

разговаривают друг с другом, всегда ли могут 

договориться. 

 

61.  Развитие восприятия художественного 

произведения А.Блок «Муха-Цокотуха» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

62.  Б.Житков «Как меня называли» 

А.Кушнер «Большая новость» 

Чтение рассказа Б.Житкова «Как меня называли». 

Обсуждение: «Почему мальчика прозвали Почемучкой и 

какие «почему?» он задавал правильно, а какие нет?» 

Чтение стихотворения А.Кушнера «Большая новость». 

Ответ на вопрос. 

 

63.  Л.Пантелеев «Как поросенок говорить 

научился» 

Чтение рассказа Л.Пантелеева «Как поросенок говорить 

научился». Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

 

64.  Е.Чарушин «Яшка» 

А.Кушнер «Что я узнал!» 

Чтение рассказа Е.Чарушина «Яшка». Ответы на 

вопросы. Обсуждение: хочется тебе завести птицу и 

научить ее говорить? Ты с этим справишься?  

 

65.  Развитие восприятия художественного 

произведения В.Сутеев «Палочка-выручалочка» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

66.  Ю.Дмитриев «Медвежата» Чтение рассказов Ю.Дмитриева и Г.Снегирева  



Г.Снегирев «Медвежата» «Медвежата». Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Работа в парах по подбору заголовков к 

рассказам. 

67.  М.Карем «Растеряшка» 

В.Драгунский «Заколдованная буква» 

Чтение стихотворения М.Карема «Растеряшка». Ответы 

на вопросы по содержанию прочитанного. Чтение 

рассказа В.Драгунского «Заколдованная буква». 

Выполнение заданий к рассказу. Обсуждение вопроса: 

можно ли смеяться над человеком, если он не 

выговаривает какой-либо звук. Можно ли научиться 

произносить все звуки правильно? 

 

68.  Н.Носов «Ступеньки» Чтение рассказа Н.Носова «Ступеньки». Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. Обсуждение: 

нужно ли доводить любое начатое дело до конца? 

 

69.  Развитие восприятия художественного 

произведения Е.Пермяк «Пичугин мост» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

70.  О.Дриз «Горячий привет» 

Г.Остер «Привет мартышке» (отрывок) 

Чтение стихотворения О.Дриза «Горячий привет». 

Ответы на вопросы. Чтение рассказа Г.Остера «Привет 

мартышке». Сравнение прочитанных произведений по 

жанру и сюжету. 

 

71.  Е.Чарушин «Зайчата» 

Н.Сладков «Сорока и заяц» 

Н.Сладков «Лиса и заяц» 

Чтение рассказа Е.Чарушина «Зайчата». Ответ на вопрос. 

Чтение рассказа Н.Сладкова «Зайчата». Умение 

определить значение выражения «заячья душа» в 

контексте. Чтение рассказа Н.Сладкова «Лис и заяц». 

Творческое задание: придумать, как ответил Заяц Лисе; 

сравнить с тем, как это написано у автора. Сравнение 

произведений Н.Сладкова и Е.Чарушина.  

 

72.  Н.Носов «Затейники» Чтение рассказа Н.Носова «Затейники». Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. Подбор 

подходящего заголовка с использованием малых 

фольклорных форм.  

 

73.  Развитие восприятия художественного 

произведения  С .Баруздин «Веселые рассказы» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 



74.  Г.Сапгир «Людоед и принцесса, или все 

наоборот» 

Чтение сказки Г.Сапгира «Людоед и принцесса, или все 

наоборот». Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Обоснование своей точки зрения: эта 

сказка тебе кажется ужасной или прекрасной. 

 

75.  Дж.Родари «Про мышку, которая ела кошек» Чтение сказки Дж.Родари  «Про мышку, которая ела 

кошек». Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Определение жанра данного 

произведения. 

 

76.  А.Толстой «Еж» (отрывок) 

В.Лунин «Волк ужасно разъярен...» 

Г.Цыферов «Зеленый заяц» 

Чтение сказки А.Толстого «Еж». Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Чтение 

стихотворения В.Лунина «Волк ужасно разъярен...» 

Умение определить и объяснить значение слова в 

контексте. Чтение рассказа Г.Цыферова «Зеленый заяц». 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

Обоснование своей точки зрения: хорошо, что мы все 

разные или должны быть одинаковыми? Подбор 

пословицы для окончания рассказа.  

 

77.  Развитие восприятия художественного 

произведения Е.Благинина «Тюлюлюй» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

78.  В.Драгунский «Он живой и светится» Чтение рассказа В Драгунского «Он живой и светится». 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

Обоснование своей точки зрения: оцени правильность 

поступка Дениски.  

 

79.  Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

Н.Сладков «Лиса и мышь» 

Чтение русской народной сказки «Лиса и журавль». 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

Подбор заголовков с использованием малых 

фольклорных форм. Выработка оценочных суждений к 

литературным персонажам. Обоснование своей точки 

зрения: правильно ли поступил журавль? Чтение 

произведения  

Н.Сладкова «Лиса и мышь». Ответ на вопрос.  

 

80.  Г.Сапгир «Лошарик» Чтение произведения Г.Сапгира «Лошарик». Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного.  

 



81.  Развитие восприятия художественного 

произведения русская народная сказка «Кот, 

петух и лиса» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

82.  В.Берестов «Картинки в лужах» Чтение произведения. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

 

Литературное чтение (35 ч) 

1.  Литературные (авторские) сказки. 

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

(отрывок) 

Знакомство с литературными (авторскими) сказками. 

Чтение отрывка из «Сказки о царе Салтане...» 

Упражнение в чтении описаний кораблика, 

корабельщиков. Выполнение заданий в учебнике и в 

тетради. Выразительное чтение отрывка. Знакомство с 

книгой «Сказки А.С.Пушкина» 

 

2.  Сказки народные. Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть» 

Закрепление понятия народная сказка, выделение задачи. 

Упражнение в чтении (планом и целыми словами). 

Выполнение заданий в учебнике и тетради. 

 

3.  Развитие восприятия художественного 

произведения С.Маршак «Тихая сказка» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

4.  Литературная (авторская) сказка. В.В.Бианки 

«Лис и мышонок». Загадка 

Работа с текстом сказки: целостное восприятие, 

выполнение заданий в учебнике и тетради. Чтение по 

ролям. Чтение загадки. Ответы на вопросы. Сравнение 

образов Мышонка и Лисы. 

 

5.  Рассказы для детей. К.Д.Ушинский «Играющие 

собаки» 

Дополнительное чтение Л.Н.Толстой 

«Косточка» 

Чтение учителем рассказа К.Д.Ушинского «Играющие 

собаки», чтение по частям, выполнение заданий в 

учебнике и тетради, составление плана, обучение 

подробному пересказу. Работа с рассказом Л.Н.Толстого 

«Косточка» чтение, выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Повторение произведений Л.Н.Толстого. 

 

6.  Произведения о детях. В.А.Осеева «Кто наказал 

его?». Пословица. 

И.Северянин «Ее питомцы» 

Отработка навыка чтения вслух. Выразительное чтение-

показ отношения к герою рассказа. Определение темы и 

жанра произведения. Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Работа с пословицей, выразительное чтение и 

объяснение смысла пословицы. Слушание стихотворения 

И.Северянина «Ее питомцы». Сравнение произведений. 

 



Упражнение в выразительном чтении стихотворения.  

7.  Развитие восприятия художественного 

произведения В.Сутеев «Елка» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

8.  Рассказы для детей. Е.Пермяк «Торопливый 

ножик». Пословицы 

Чтение рассказа Е.Пермяка «Торопливый ножик», 

выполнение заданий в учебнике и тетради. Работа с 

пословицей: выразительное чтение, определение и 

объяснение ее смысла, соотнесение половицы с главной 

мыслью рассказа Е.Пермяка «Торопливый ножик». 

 

9.  Произведения о родной природе (рассказы, 

стихотворения). Л.Н.Толстой «Солнце и ветер», 

В.В.Бианки «Синичкин календарь». 

Дополнительное чтение. Э.Мошковская «Лед 

тронулся» 

Знакомство с новым блоком (разделом), чтение 

заголовка, рассматривание содержания (оглавления) 

раздела (Сколько произведений входит? Каких авторов? 

Какое произведение открывает раздел? Чем 

заканчивается? и т. д.). Слушание произведения 

Л.Н.Толстого «Солнце и ветер», беседа, выполнение 

заданий в учебнике и тетради под руководством учителя. 

Работа с рассказом В.Бианки «Синичкин календарь»: 

самостоятельное первичное чтение, объяснение 

заголовка, выполнение заданий в учебнике под 

руководством учителя, а в тетради самостоятельно с 

последующей проверкой. Слушание стихотворения 

Э.Мошковской «Лед тронулся», выполнение заданий в 

учебнике и тетради.  

 

10.  Произведения о родной природе. И.С.Соколов-

Микитов «Русский лес» (отрывок). Загадки, 

песенка-закличка. Дополнительное чтение. 

Русская народная сказка «Березонька». Загадка. 

Знакомство с разножанровыми произведениями о 

природе (рассказ, загадка, закличка, народная песня). 

Работа с рассказом И.С.Соколова-Микитова «Русский 

лес»: чтение по частям, выполнение заданий, 

моделирование обложки. Самостоятельное чтение 

загадок и выполнение заданий в учебнике. Работа над 

выразительностью чтения песенки-заклички. Слушание 

народной песни «Березонька». Сравнение произведений 

по моделям, выделение общего и различия (авторской 

принадлежности, жанра, темы). 

 

11.  Развитие восприятия художественного Слушание литературного произведения. Работа над  



произведения К.Чуковский «Муха-Цокотуха» осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

12.  Произведения о родной природе. С.Я.Маршак 

«Апрель». Дополнительное чтение. 

М.М.Пришвин «Лесная капель» 

Чтение стихотворения С.Маршака «Апрель», выполнение 

заданий в учебнике и тетради под руководством учителя. 

Заучивание наизусть стихотворения и работа над 

выразительностью чтения. Самостоятельное 

моделирование обложки. Слушание рассказа 

М.Пришвина «Лесная капель», выполнение заданий в 

учебнике под руководством учителя и в тетради-

самостоятельно. Сравнение изученных на уроке 

произведений. 

 

13.  Стихотворения о животных. И.Мазнин 

«Давайте дружить». Дополнительное чтение. 

Ю.Коваль «Бабочка». Загадка 

Знакомство с новым разделом: чтение заголовка, 

рассматривание содержания, чтение фамилий писателей, 

чьи произведения вошли в раздел. Работа со 

стихотворением И.Мазника «Давайте дружить»: 

слушание, чтение по частям, беседа, упражнения в 

выразительном чтении, выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Чтение рассказа Ю.Коваля «Бабочка» 

учащимися, выполнение заданий в учебнике и тетради. 

Сравнение произведений по моделям. 

 

14.  Произведения о животных. С.В.Михалков 

«Аисты и лягушки». Загадка. Дополнительное 

чтение. Е.И.Чарушин «Томкины сны» 

Первичное чтение детьми, выполнение заданий в 

учебнике и тетради под руководством учителя. 

Упражнения в выразительности чтения. Самостоятельная 

работа с загадкой (чтение, выполнение заданий), 

проверка под руководством учителя.  Е.Чарушин 

«Томкины сны», дети следят по тексту. Выполнение 

заданий в учебнике и тетради.  

 

15.  Развитие восприятия художественного 

произведения Братья Гримм «Заяц и Еж» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

16.  Произведения о животных. М.М.Пришвин 

«Ежик» 

Б.Заходер «Ежик» 

Слушание рассказа М.Пришвина «Ежик» из 

художественной книги. Работа с отрывком рассказа 

М.Пришвина «Ежик»: чтение, выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Моделирование обложки. Чтение 

 



учащимися стихотворения Б.Заходера «Ежик» 

коллективное выполнение заданий, работа над 

выразительностью чтения. Сравнение произведений по 

моделям. 

17.  Рассказы В.А.Осеевой для детей. В.Осеева «Кто 

хозяин?», «Просто старушка». Пословица. 

Повторение изученных произведений В.А.Осеевой. 

Литературная игра «Вспомни и назови». Слушание 

рассказа  В.Осеевой «Кто хозяин?», выполнение заданий 

в учебнике и тетради под руководством учителя. 

Самостоятельная работа с рассказом В.Осеевой «Просто 

старушка». Чтение, выполнение заданий. Сравнение 

рассказов В.Осеевой. Чтение пословицы и выполнение 

заданий.  

 

18.  Рассказы о детях. В.В.Голявкин «Про то, для 

кого Вовка учится». Пословица. 

Дополнительное чтение. Е.А.Пермяк «Самое 

страшное» 

Работа с рассказом В.Голявкина: чтение учителем, а 

учащиеся следят по тексту; выполнение заданий в 

учебнике под руководством учителя; самостоятельное 

выполнение заданий в тетради и коллективная проверка. 

Выразительное чтение пословицы и объяснение смысла. 

Чтение по частям рассказа, беседа, выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Сравнение рассказов о детях 

В.Осеевой и Е.Пермяка, выбор тона и темпа чтения. 

 

19.  Развитие восприятия художественного 

произведения А.Блок «Снег да снег» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

20.  Рассказы о детях. И.Бутмин «Трус».  

Рассказы Е.А.Пермяка. 

Е.А.Пермяк «Бумажный змей» 

Работа с рассказом И.Бутмина «Трус»: чтение по частям, 

беседа, обсуждение образов героев и их сравнение, 

чтение по ролям. Самостоятельное выполнение заданий в 

тетради. Проверка под руководством учителя. 

Повторение рассказов о детях. Литературная игра 

«Вспомни и назови». Работа со схемой. Слушание 

рассказа Е.Пермяка «Бумажный змей», выполнение 

заданий в учебнике и тетради. Дополнительные схемы.  

 

21.  Литературные (авторские) сказки для детей. 

М.Пляцковский «Урок дружбы». Пословица. 

Знакомство с новым разделом (чтение заголовка, 

рассматривание содержания). Чтение сказки 

М.Пляцковского «Урок дружбы» вслух по частям, беседа, 

 



выполнение заданий в учебнике и тетради. Обучение 

краткому пересказу сказки. Рассказы детей о 

понравившемся герое. Чтение пословицы и объяснение ее 

смысла. 

22.  Сказки о животных. В.Орлов «Как малышу 

нашли маму» 

Работа со сказкой В.Орлова «Как малышу нашли маму»: 

слушание, беседа, составление схематического плана, 

чтение по частям. Самостоятельное выполнение заданий 

в тетради и проверка под руководством учителя.  

 

23.  Развитие восприятия художественного 

произведения С.Есенин «Поет зима - аукает...» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

24.  Произведения современных писателей. 

А.Усачев «Грамотная мышка» 

В.Сутеев «Цыпленок и Утенок» 

Знакомство с произведениями современных писателей. 

Работа со сказкой А.Усачева «Грамотная мышка»: чтение 

по частям, объяснение заголовка, выполнение заданий в 

учебнике и тетради, выявление главной мысли. В.Сутеев 

«Цыпленок и Утенок»: самостоятельное чтение 

учащимися, беседа, выполнение заданий в учебнике. 

Выполнение задания 2* в тетради под руководством 

учителя. Чтение по ролям. Высказывание учащихся о 

героях сказки. Творческая работа: придумывание веселой 

истории о героях сказки. 

 

25.  Стихотворения А.Л.Барто. 

А.Л.Барто «Жук» 

Знакомство с новым разделом, повторение произведений 

о животных. Работа со стихотворением А.Барто «Жук»: 

работа над выразительностью чтения, выполнение 

заданий в учебнике. Дифференцированное выполнение 

заданий в тетради. 

 

26.  Рассказы о животных. Н.Н.Сладков «На одном 

бревне». Пословицы. 

Литературная игра «Вспомни и назови» включает 

отрывки из изученных произведений о животных. Чтение 

сказки Н.Сладкова «На одном бревне», выполнение 

заданий в учебнике, объяснение своего понимания 

заголовка работа с иллюстрацией и чтение эпизода. 

Выполнение заданий в тетради. Работа с пословицами: 

чтение, выполнение заданий. 

 

27.  Развитие восприятия художественного Слушание литературного произведения. Работа над  



произведения Г.Скребицкий «Пушок» осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

28.  Рассказы о животных. Е.И.Чарушин «Томка и 

корова» Загадка. 

Работа с книгами Е.И.Чарушина: рассматривание по 

группам, правильное называние, определние тем. Чтение 

рассказа «Томка и корова», выполнение заданий в 

учебнике. Самостоятельное чтение загадки. Выполнение 

заданий в тетради. Творческая работа «Проба пера» - 

рассказ-описание «Корова». 

 

29.  И.Соколов-Микитов «Радуга» 

Е.Трутнева «Эхо». 

Дополнительное чтение. И.Шевчук «Ленивое 

эхо». К.И.Чуковский «Загадка» 

Повторение изученных стихотворений о природе по 

учебнику и учебной хрестоматии. Слушание 

стихотворения Е.Трутневой «Эхо», выявление 

первичного восприятия, выполнение заданий к тексту в 

учебнике и тетради. Выразительное чтение. 

Самостоятельное ознакомительное чтение стихотворения 

современного детского поэта И.Шевчука «Ленивое эхо». 

Обмен мнениями. Упражнение в выразительном чтении. 

Выполнение задания в учебнике и тетради. Чтение 

народной загадки (с.118) и авторской (К.Чуковский 

«Загадка»). Чтение загадок, выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Заучивание наизусть одной из 

загадок. 

 

30.  Рассказы о природе. И.Соколов-Микитов 

«Май». 

Стихотворения о весне. А.Плещеев «Травка 

зеленеет» 

Повторение рассказов И.Соколова-Микитова по учебнику 

и учебной хрестоматии. Чтение учащимися отдельных 

отрывков из изученных рассказов. Самостоятельное 

первичное чтение рассказа И.Соколова-Микитова «Май», 

чтение по частям, выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Работа со стихотворением А.Плещеева «Травка 

зеленеет»: слушание выразительного чтения учителем, 

беседа, выполнение заданий в учебнике и тетради. Работа 

над выразительностью чтения, заучивание наизусть. 

 

31.  Развитие восприятиях удожественного 

произведения Н.Носов «Фантазеры» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

 

32.  Рассказы для детей. Я.Тайц «Все здесь». Повторение рассказов для детей В.Осеевой, Е.Пермяка,  



Дополнительное чтение. Я.Тайц «По ягоды».  

Веселые стихи. Загадка. К.И.Чуковский 

«Радость» 

С.Баруздина, В.Чаплиной и других. Работа с рассказом 

Я.Тайца «Все здесь»: чтение ознакомительное, беседа, 

чтение по ролям, выполнение заданий в учебнике. 

Творческая работа «Проба пера» (с.125). Выполнение 

заданий в тетради. Самостоятельное чтение рассказа 

Я.Тайца «По ягоды», упражнение в чтении, выполнение 

заданий в учебнике и тетради.  

33.  Ю.Коринец «Волшебное письмо» 

Р.Валеева «Здравствуй, лето!» 

Чтение ознакомительное, беседа, чтение по ролям, 

выполнение заданий в учебнике. Самостоятельное 

чтение, упражнение в чтении, выполнение заданий в 

учебнике и тетради.  

 

34.  Проверь себя Ответы на вопросы в учебнике, выполнение заданий в 

печатной тетради. 

 

35.  Проверка техники чтения. Твоя книжная полка. 

Рекомендации для летнего чтения. 

Индивидуальная проверка техники чтения.  

 

2 КЛАСС-136 ч. 

    № 

 
Дата Наименование разделов, тем Виды деятельности Домашнее 

задание 

1. О нашей Родине. 

1.  Ф. Савинов «Родина». Чтение стихотворения. Наблюдение за изменением тона и 

рифмы. Развитие навыка чтения. Закрепление 

литературоведческого понятия. Формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре. 

Учебник с.4. 

2.  И. Никитин «Русь». Работа над выразительностью чтения. Развитие умения 

слышать тон автора, выразительно читать стихотворение. 

Осознание своей этической и национальной 

принадлежности. 

Учебник с.6-7. 

3.  С. Романовский «Русь». Определение эмоционального состояния героя. Чтение 

«про себя». Формирование ценностей 

многонационального российского общества. 

Учебник с.8-9. 

4.  С. Романовский «Слово о Русской земле». Сравнение жанров: рассказ, стихотворение. Работа с 

книгой: название, обложка, иллюстрация, тема, жанр. 

Учебник с.10-

13. 



Понимание литературы как средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

5.  С.Прокофьев «Родина». Доп.чт. Н.Рубцов 

«Россия, Русь — куда ни взгляну...» 

Работа над выразительностью чтения. Упражнение в 

чтении вслух, про себя, выразительно. Определение тона 

и темпа чтения. Сравнение иллюстраций к стихам о 

Родине. 

Учебник с.14 

наизусть. 

2. Народная мудрость (устное народное творчество). 

6.  Народная песня «Я с горы на гору шла...» 

Загадки. 

Сравнение и отличия произведений малых фольклорных 

форм. Формирование основ гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ 

историю России. Умение устанавливать, с какими 

задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться. 

Учебник с.16. 

7.  Былина «Как Илья Муромец Богатырем стал». Формирование читательских умений. Формирование 

основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ историю России. Умение 

устанавливать, с какими задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. 

Учебник с.18-24 

пересказ. 

8.  Былина «Три поездки Ильи Муромца». Обогащение словаря, формирование навыков чтения. 

Формирование основ гражданской идентичности,  

чувства гордости за свою Родину, российский народ 

историю России. Умение устанавливать, с какими 

задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться. 

Учебник с.25-29 

пересказ. 

9.  Шутка, считалка, потешка, пословицы. Доп.чт. 

Песенки, приговорки, докучные сказки и др. 

Закрепление литературоведческих понятий, 

формирование читательских умений. Понимание роли 

чтения. Овладение основными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественной научно-

популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

Учебник с.30-

33. 

10.  Устное народное творчество. Проверь себя. 

Контрольная работа. 

Определение уровня начитанности учащихся, умения 

работать с произведением. Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

Умение пользоваться справочными источниками для 

Учебник с.34-

35. 



понимания и получения дополнительной информации. 

3. О детях и для детей. 

11.  Стихи о детях. А.Барто «Катя». Доп.чт. 

Б.Заходер «Перемена». 

Развитие устных читательских навыков, умения выделять 

главную мысль, соотносить пословицу с содержанием 

произведения. Использование разных видов чтения 

(поисковое). 

Учебник с.36-37 

выразительное 

чтение. 

12-13.  С.Баруздин «Стихи о человеке и его словах», 

«Как Алёшке учиться надоело». 

Развитие восприятия художественного произведения. 

Работа с книгой; усвоение литературных понятий. Уметь 

давать и обосновывать нравственную оценку поступкам 

героя. Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами. 

Учебник с.37 

наизусть; с.38-

43. 

14.  Е.Пермяк «Смородинка». Доп.чт. С.Михалков 

«Прогулка». 

Развитие навыка чтения, умения пересказывать текст. 

Овладение навыками соотносить тексты в устной и 

письменной форме. 

Учебник с.44-47 

пересказ. 

15.  Н.Носов «Заплатка»; Г.Сапгир «Рабочие руки». 

Доп.чт. Нанайская сказка «Айога». 

Развитие восприятия художественного произведения, 

речевых умений, нравственно-эстетическое воспитание. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

Учебник с.47-

52. 

16.  Басни. И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак»; 

Л.Толстой «Страшный зверь». Доп.чт. Я.Аким 

«Жадина». 

Развитие навыка чтения, речевых умений, творческой 

деятельности. Формирование представлений о понятиях 

«басня», «баснописец», «мораль». Сравнение 

поэтической и стихотворной басни. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Учебник с.53 

наизусть; с.55-

56. 

17-18.  М.Зощенко «Самое главное». Развитие восприятия художественного произведения, 

умения пересказывать текст по картинному плану. 

Развитие умения задавать вопросы к тексту. 

Учебник с.57-

64. 

19.  В.Сутеев «Кто лучше?» Доп.чт. Л.Осеева 

«Волшебная иголочка». 

Развитие навыка чтения по ролям. Сравнение 

произведений по жанру, теме, автору. Способность к 

самоорганизованности. Способность преодолевать 

трудности. 

Учебник с.64-

66. 



20-21.  А.Шмит «Шар в окошке»; Е.Пермяк  «Две 

пословицы». Доп.чт. В.Берестов «Прощание с 

другом». 

Развитие навыка чтения, умения определять тему, жанр, 

подробно пересказывать текст. Обучение 

самостоятельному чтению рассказа. Организация беседы 

по содержанию. Обучение выразительному чтению. 

Формирование понятий о добре и зле, нравственности. 

Учебник с.66 

пересказ; с.68-

71. 

22.  Л.Пантелеев «Две лягушки». Доп.чт. В.Катаев « 

Цветик-семицветик». 

Развитие навыка чтения, формирование читательских 

умений, нравственное воспитание. Сравнение жанров 

(сказка, рассказ, басня) сочинение сказки о лягушках. 

Учебник с.72-73 

пересказ. 

23.  В.Беспальков «Совушка». Развитие умений восприятия художественного 

произведения, творческой деятельности, читательских 

навыков. Формирование представлений о литературных 

(авторских) сказках. 

Учебник с.74-79 

пересказ одной 

части 

произведения. 

24.  В.Сутеев «Снежный зайчик»; Н.Носов 

«Затейники». Доп.чт. Н.Носов «На горке». 

Развитие навыков чтения, читательских умений 

(определять жанр, тему, объяснять заголовок, 

пересказывать), нравственное воспитание. Обучение 

пересказу от имени одного из героев. Сравнение сказок и 

рассказов В.Сутеева. 

Учебник с.80-

84. 

25.  Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». 

Развитие навыков чтения,  читательских умений 

(объяснять заголовок, характеризовать героев, подбирать 

пословицы). Формирование умению работать с текстом 

сказки: выделение созвучий и поворотов, наблюдение за 

изменением темпа чтения. Упражнения в правильном и 

выразительном чтении. Работа с иллюстрацией к тексту. 

Понятие «сказка», «бытовая сказка», «народная сказка». 

Учебник с.86-

88. 

26.  Братья Гримм «Маленькие человечки». Доп.чт. 

«Три брата». 

Развитие восприятия художественного произведения, 

творческой деятельности, читательских умений. 

Сравнение сказок (народная и авторская). Определение 

темы произведения. Понятие «литературная сказка», 

разгадывание кроссворда. Умение участвовать в 

обсуждении различных текстов. 

Учебник с.89-93 

пересказ. 

27.  Х.-К. Анднрсен «Пятеро из одного стручка». Развитие восприятия художественного произведения, 

творческой деятельности, читательских умений. Развитие 

умения сравнивать сказки, самостоятельное сочинение 

истории или рассказа. Овладение способностью 

Учебник с.94-

99. 



принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

28-29.  Братья Гримм «Семеро храбрецов». Развитие навыков чтения, читательских умений 

(объяснять заголовок, характеризовать героев, подбирать 

пословицы). Продолжение работы над выразительностью 

чтения: определение тона и темпа чтения, наблюдение за 

знаками препинания. Сравнение сказок, похожими 

сюжетами. Составление картинного плана. Разгадывание 

кроссворда. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

Учебник с.100-

105. 

30.  Проверь себя. Сказки народные и авторские. Проверка уровня начитанности учащихся, знания авторов 

и героев их произведений. 

Учебник с.106-

107. 

4. «Уж небо осенью дышало...» 

31.  А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...»; 

Г.Скребицкий «Осень». Доп.чт. М.Пришвин 

«Осеннее утро». 

Развитие навыков чтения и слушания, читательских 

умений (определять тему, жанр, свое отношение к 

произведению); творческая деятельность. Создание 

условий для обучения умения видеть и передавать 

красоту осенней природы. Сравнение произведений. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Учебник с.108-

111 наизусть 

второй абзац. 

32.  Э.Шим «Белка и Ворон»; Е.Трутнева «Осень». Составление загадок о белке и вороне. Выразительное 

чтение произведения (по выбору). Создание условий для 

отработки навыка чтения (на отрывках и абзацах 

произведения). 

Учебник с.111 

выразительное 

чтение диалога; 

с.113-114 

выразительное 

чтение. 

33.  А.Сладков «Эхо». Доп.чт. А.Твардовский 

«Начало осени». 

Развитие навыков восприятия художественного 

произведения, читательских умений (выразительное 

чтение диалогов); творческая деятельность; работа над 

развитием речи. Обучение выразительному чтению 

диалогов. Понятие «диалог». Игра «Эхо». Сочинение 

Учебник с.114-

115. 



рассказов об осенней природе. 

34.  Загадки. Н.Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки...»; М.Пришвин «Недосмотренные 

грибы». 

Развитие навыков чтения и слушания, читательских 

умений (определять тему, жанр, свое отношение к 

произведению); творческая деятельность. Сравнение 

художественного и научно-познавательного 

произведения. Загадки о грибах. Разгадывание 

кроссворда. Наличие мотивации к бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Учебник с.116 

наизусть; с.117-

118. 

35.  Э.Шим «Храбрый опенок». Доп.чт. А.Майков 

«Осень». 

Развитие навыков чтения и слушания, читательских 

умений (определять тему, жанр, свое отношение к 

произведению); творческая деятельность. Обучение 

самостоятельному чтению абзацев текстов. Отработка 

правильности и беглости чтения. Сочинение рассказа по 

иллюстрации. 

Учебник с.119-

123 сочинить 

рассказ об 

осеннем лесе. 

36.  Проверь себя. Произведения о родной природе. Проверка уровня начитанности учащихся, техники 

чтения, творческой деятельности. Умение устанавливать, 

с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться. Умение давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Учебник с.125-

127. 

5.  Снежок порхает, кружится. 

37.  З.Александрова «Зима». Развитие навыков чтения, читательских умений 

(определять тему, жанр, свое отношение к 

прочитанному). Достижение необходимого для 

продолжения уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития. 

Учебник с.128 

наизусть. 

38.  С.Иванов «Каким бывает снег». Доп.чт. 

С.Есенин. 

Развитие навыков восприятия художественного 

произведения, читательских умений (выразительное 

чтение диалогов); творческая деятельности; работа над 

развитием речи. Создание условий для развития умения 

делить текст на части по готовому плану. Высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование. 

Учебник с.129-

132 пересказ. 

39.  И.Соколов-Микитов «Зима в лесу». Развитие навыков чтения, читательских умений. 

Владение коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного сотрудничества с 

Учебник с.133-

134 наизусть 

первая часть 



учителем и учащимися класса в коллективном 

обсуждении их проблем. 

рассказа. 

40-41.  Э.Шим «Всем вам крышка»; К.Ушинский 

«Мороз не страшен». 

Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

Учебник с.134-

138 

выразительное 

чтение одной 

части; с.138-139 

пересказ. 

42.  Русская сказка «Дети Деда Мороза». Доп.чт. 

Немецкая сказка «Бабушка Метелица». 

Развитие навыков чтения, читательских умений 

(определять тему, жанр, свое отношение к 

прочитанному). Умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов. 

Учебник с.140-

141 пересказ  по 

плану. 

43.  М.Пришвин «Деревья в лесу». Развитие навыков чтения, читательских умений 

(определять тему, жанр, свое отношение к 

прочитанному). Умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов. 

Учебник с.142. 

44.  Коллективное творчество «Зима в лесу». Развитие навыков творческой деятельности. Готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. Готовность 

использовать получаемую подготовку в учебной 

деятельности при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни. 

Сочинить 

рассказ «Краски 

зимнего леса». 

45.  И.Суриков «Детство». Развитие навыков чтения, читательских умений 

(определять тему, жанр, свое отношение и автора). 

Формирование умения составлять текст о своих детских 

забавах. Формирование понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Учебник с.143 

наизусть. 

46-47.  Литературная сказка. В.Даль «Девочка 

Снегурочка». 

Развитие навыков чтения, читательских умений 

(определять тему, жанр). Умение участвовать в 

обсуждении различных текстов. Обучение чтению текста 

по ролям. 

Учебник с.144-

150. 

48,49,50.  Русская народная сказка «Снегурочка». Доп.чт. 

Японская народная сказка «Журавлиные 

Развитие навыков чтения, читательских умений 

(определять тему). Создание условий для сравнения 

Учебник с.151-

155. 



перья». русской народной сказки «Снегурочка» и сказки В.Даля 

«Снегурочка», жанр, свое отношение и автора. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. Высказывать собственные суждения и давать им 

обоснование. 

51.  Н.Некрасов «Саша». Доп.чт. В.Одоевский «В 

гостях у дедушки Мороза». 

Развитие речи учащихся, умения составлять текст по 

теме. Создание условий для закрепления понятий «ритм», 

«рифма». Средства выразительности. Развитие умения не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. Высказывать собственные суждения и давать 

им обоснование. 

Учебник с.156-

157. 

52.  Г.Скребицкий. В.Чаплина «Как белочка 

зимует». 

Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений. Создание условий для понимания 

отличия научно-познавательной литературы. Умение 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Учебник с.157-

158. 

53.  И.Соколов-Микитов 

«Узоры на снегу». 

Развитие речи учащихся, умения составлять текст по 

теме.Развитие умения находить в тексте сравнения. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Учебник с.159-

160. 

54. 11.12.2015 И.Беляков «О чем ты думаешь, снегирь?» Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений. Использование разных видов 

чтения (поисковое). Развитие умения находить в тексте 

сравнения. Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Учебник с.161 

наизусть. 

55.  Коллективное творчество «Царство Мороза 

Ивановича». 

Развитие речи учащихся. Создание условий для 

иллюстрирования, создания коллажа. Умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов. Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Сочинить 

рассказ про 

«Царство 

Мороза 

Ивановича». 

6. Здравствуй, праздник новогодний! 

56.  С.Михалков «В снегу стояла елочка». Развитие восприятия художественного произведения, Учебник с.162-



читательских умений. Развитие умения сочинить загадки 

о елке. Достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития. 

163 

выразительное 

чтение. 

57,58,59.  А.Гайдар «Елка в тайге». Учить передавать голосом чувства (удивление, 

восхищение, разочарование и т. п.). Формирование 

ценностей многонационального российского общества. 

Владение коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

Учебник с.164-

167. 

60.  С.Маршак «Декабрь». Познакомить с творчеством С.Маршака. Развитие  

восприятия художественного произведения, читательских 

умений. Умения соотносить иллюстрацию с текстом. 

Овладение техникой чтения вслух и про себя. 

Учебник с.168 

наизусть. 

61.  Контрольная работа. Проверка начитанности. Обобщить и проконтролировать знания учащихся. 

Проверка начитанности. Контроль уровня достижения 

планируемых результатов обучения. Способность 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Учебник с.170. 

62.  Книги Х.-К. Андерсена. «Штопальная иголка». Развитие речи учащихся, умения работать с 

произведением, определение уровня начитанности. 

Самостоятельное моделирование обложки. Подготовка 

спектакля. Умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки. 

Учебник с.169. 

63.  Проверь себя. Природа зимой. Сформированность учебной и читательской 

деятельности. Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. Освоение 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Учебник с.171. 

64.  Идет волшебница зима. Развитие читательского интереса. Сочинить 

рассказ 

«Волшебница 



зима». 

7. Произведения о животных. 

65.  Народная песня «Бурёнушка». В.Жуковский 

«Птичка». Доп.чт. Е.Чарушин «Перепёлка». 

Развитие навыков чтения, читательских умений. 

Осознание сходства и различий авторских и народных 

стихотворений. Сравнение произведений. Развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем. 

Учебник с.4-5. 

66.  К.Ушинский «Кот Васька». Е.Благинина 

«Полоса леса». Произведения фольклора 

(считалка, загадка). 

Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений. Умение составлять рассказ о своем 

животном. Упражнение в выразительности чтения. 

Овладение навыками составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

Учебник с.6-8. 

67.  М.Пришвин «Старый гриб»; П.Комаров 

«Оленёнок». Доп.чт. Н.Рубцов «Про зайцев». 

Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений. Умение определять отношение 

автора к своему герою. Создание условий для сравнения 

произведений и моделирования обложки. Умение 

участвовать в обсуждении различных текстов. Овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

Учебник с.9-11. 

68.  К.Ушинский «Лиса  

Патрикеевна». 

Развитие навыков читательских умений. Развитие умения 

сочинять загадки о животных. Обучение выразительному 

чтению. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Учебник с.11-

12. 

69.  В.Бианки «Ёж-спаситель». Доп.чт. М.Пришвин 

«Журка». 

Развитие навыков читательских умений. Обучение детей 

словесному рисованию. Готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Учебник с.13-

15. 

70-71.  М.Дудин «Тары-бары...». Доп.чт. В.Бианки 

«Хвосты». 

Развитие восприятия художественного произведения, 

выделение главной мысли, развитие навыков 

Учебник с.17. 



выразительного чтения. Обучение детей составлению 

плана. Готовность излагать сове мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

72.  К.Ушинский «Плутишка кот». Доп.чт. 

К.Паустовский «Барсучий нос». 

Развитие восприятия художественного произведения, 

умения работать с книгой. Уметь комментировать 

заглавия произведения. Сочинение истории. 

Формирование умения составлять план и пересказывать 

по плану. Умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Учебник с.18-23 

выразительное 

чтение одной 

части сказки. 

73-74.  Русская народная сказка «Журавль и цапля». 

Доп.чт. Африканская сказка «О том, как лиса 

обманула жену». 

Развитие навыков чтения, читательских умений. 

Обучение детей пересказу от лица одного из героев. 

Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 

Умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. Анализировать текст: выделение признаков 

сказки, повторов, главной мысли. Понимание детьми 

структуры сказки. Обучение краткому пересказу. 

Учебник с.24-

26. 

75-76.  Русская народная сказка «Зимовье зверей». Работа по заданиям в тетради. Развитие читательских 

умений. Развитие умения сравнивать сказки разных 

народов. Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Учебник с.26-31 

пересказ по 

плану. 

77.  Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 

Воробеича и Ерша Ершовича». Доп.чт. 

Р.Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Развитие навыков чтения, читательских умений. Работа с 

текстом. Инсценировка сказки. Понимание сходства и 

различия авторских и народных сказок. Обучение работе 

с таблицей. Выявление реального и вымышленного в 

сказке. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Учебник с.32-

33. 

78.  Русская народная сказка «Белые пёрышки». Развитие навыков чтения, читательских умений. 

Обучение моделированию обложки. Развитие навыков 

Учебник с.34-

36. 



сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

79.  Произведения о животных. Литературный 

диктант. 

Сформированность учебной и читательской 

деятельности. Умение работать в материальной и 

информационной среде (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 

Учебник с.37. 

8. Зарубежные сказки. 

80.  Украинская сказка «Колосок». Доп.чт. 

Французская сказка «Волк, улитка и осы». 

Развитие читательских навыков. Работа с текстом. 

Сравнение сказок разных народов о петушке. Обучение 

описанию героев сказки. Умение давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. Формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Учебник с.38-

42. 

81-82.  Английская сказка «Как Джек ходил счастье 

искать». 

Развитие навыков чтения и читательских умений; 

развитие речи учащихся. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Развитие умения давать 

словесную характеристику героя. Учить сравнивать 

русскую и английскую сказки. 

Учебник с.43-

47. 

83-84.  Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь 

Бамсе». 

Развитие навыков чтения и читательских умений; 

развитие речи учащихся. Овладение техникой чтения 

вслух и про себя. Обучение пересказу по картинному 

плану. 

Учебник с.48-

52. 

85,86,87.  Братья Гримм «Бременские музыканты». Умение рассказывать по плану. Создание условий для 

инсценировки фрагмента сказки. Осознание значимости 

чтения для личного развития. Формирование целостного, 

социального ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. Заинтересованность в расширении и 

углублении полученных знаний. 

Учебник с.53-

60. 



88-89.  Английская народная сказка «Сказка про трёх 

поросят». 

Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений, развитие речи учащихся. 

Формирование понятий о добре и зле, нравственности. 

Умение готовить свое выступление и выступать с видео и 

графическим сопровождением. 

Учебник с.61-

69. 

90.  Проверь себя. Проверка качества достижения планируемых результатов 

обучения. Способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учебник с.70-

71. 

9. Семья и я. 

91.  Л.Толстой «Лучше всех». Развитие навыков чтения, речи, творческих 

способностей. Обучение детей умению составлять 

рассказ о дружной семье. Овладение навыками 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

Учебник с.73 

выразительное 

чтение. 

92.  Произведения фольклора: пословица, 

колыбельная песня. 

Развитие навыков чтения, речи, творческих 

способностей. Обучение сочинению колыбельных песен. 

Овладение основными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

Учебник с.74-

75. 

93.  Е.Пермяк «Случай с кошельком»; А.Аксаков 

«Моя сестра». 

Развитие навыков чтения, речи, творческих 

способностей. Развитие умения сравнивать произведения. 

Использование разных видов чтения (изучающее). 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование. 

Учебник с.76-78 

пересказ. 

94.  М.Лермонтов «Спи, младенец, мой 

прекрасный...»; Л.Осеева «Сыновья»; А.Майков 

«Колыбельная песня». 

Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Осознание особенностей языка авторских колыбельных 

песен. Владение коммуникативными умениями с целью 

реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса в коллективном 

Учебник с.79-

82. 



обсуждении проблем. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

95.  Л.Толстой «Отец и сыновья»; А.Плещеев 

«Дедушка». Доп.чт. И.Панькин «Легенда о 

матерях». 

Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Обучение умению ставить вопросы к текстам. Умение 

участвовать в обсуждении различных текстов. Развитие 

умения не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. Владение  коммуникативными 

умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса при 

работе в парах. 

Учебник с.83; 

с.84 наизусть. 

96.  Л.Воронкова «Катин подарок»; Ю.Коринец 

«Март». 

Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения о оценку событий. 

Учебник с.85-

86. 

97-98.  А.Плещеев «Песня матери»; А.Ахматова 

«Перед весной бывают дни такие...». 

Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Понимание лексических особенностей поэзии о матери. 

Обучение самостоятельному чтению стихотворения. 

Умение устанавливать, с какими  учебными задачами 

ученик может успешно справиться самостоятельно. 

Осознание художественных особенностей поэтического 

текста. 

Учебник с.86. 

99.  Сказки народов России. Татарская сказка «Три 

сестры». Доп.чт. С.Михалков «А что у вас?» 

Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Обучение рассказыванию от лица одного из героев. 

Создание аудиоспектакля. Умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов. Умение осуществлять контроль в 

совместной деятельности. 

Учебник с.87-

89. 

100.  В.Солоухин «Деревья». Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой дедушка». 

Формирование основ гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

Учебник с.90 

выразительное 

чтение. 

101.  Книги о семье. Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Формирование умения составлять библиографический 

список. Умение давать и обосновывать нравственную 

Сочинить 

рассказ о своей 

семье. 



оценку поступков героев. Становление гуманистических 

ценностных ориентаций. Заинтересованность в 

расширении и углубление получаемых знаний. 

102.  Сказки разных народов. Определение и проверка уровня начитанности, 

читательских умений; формирование основ читательской 

самостоятельности. Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего развития. Высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование. 

Учебник с.94. 

103-104.  Проверь себя. Рассказы, стихи, сказки. Тест. Сформированность учебной и читательской 

деятельности. Проверка качества достижения 

планируемых результатов обучения. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Учебник с.96. 

10. «Весна, весна красная...». Произведения о родной природе. 

105.  Народная песня «Весна, весна красная!»; 

А.Чехов «Весной». 

Развитие навыков чтения и творческих способностей. 

Работа над восприятием художественного произведения. 

Обучение выразительному чтению произведений 

фольклора. Обучение сравнению текстов. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Способность преодолевать трудности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

Учебник с.97-

99. 

106.  А.Пушкин «Гонимы вешними лучами...» Развитие восприятия художественного произведения, 

навыков чтения. Выявление особенностей поэтической 

речи. Использование разных видов чтения (выборочное). 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Учебник с.100 

наизусть. 

107.  Г.Скребицкий «Весна-художник». Развитие восприятия художественного произведения, 

навыков чтения. Обучение умению комментировать 

заглавие произведения. Учить детей видеть поэзию. 

Формирование умения определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. 

Учебник с.101-

102. 



108.  М.Сладков «Снег и ветер». Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Обучение умению моделировать обложку книги. Уметь 

самостоятельно выбирать интересующуюся литературу. 

Учебник с.103 

выразительное 

чтение. 

109.  Сравнение произведений о природе. С.Маршак 

«Весенняя песенка». 

Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Обучение умению сравнивать произведения о весенней 

природе. Формирование первоначальных этических 

представлений. 

Учебник с.104 

наизусть. 

110.  Э.Шим «Чем пахнет весна». Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Обучение выборочному чтению. Умение давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Высказывать 

собственные суждения и давать им обоснование. 

Учебник с.105-

106. 

111.  Е.Баратынский «Весна, весна!». Доп.чт. 

В.Маяковский «Тучкины штучки». 

Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Обучение самостоятельному чтению стихотворения. 

Осознание особенностей образа весны в поэзии. 

Достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего развития. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Готовность использовать полученную подготовку при 

итоговой диагностике. Высказывать собственные 

суждения и давать им обоснование. 

Учебник с.106. 

112.  Произведения о Дне Победы. С.Михалков 

«Быль для детей». 

Работа над восприятием художественного произведения, 

отработка навыков чтения. Формирование 

эмоционального отклика на поэтический текст. Умение 

участвовать в обсуждении различных текстов. 

Учебник с.91-

92. 

113.  С.Баруздин «Салют». Развитие восприятия художественного произведения, 

навыков чтения. Умение задавать вопросы по 

содержанию. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. Способность к самоорганизации. 

Владение коммуникативными умениями. 

Учебник с.94. 

114.  Ф.Тютчев «Зима недаром злится». Доп.чт. Развитие восприятия художественного произведения, Учебник с.107-



К.Ушинский «Проказы старухи зимы». навыков чтения. Умение сравнивать произведения о 

родной природе. Овладение основными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

108 

выразительное 

чтение. 

115.  А.Куприн «Скворцы»; Н.Сладков «Скворец-

молодец». 

Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Обучение самостоятельному чтению сказки-диалога. 

Развитие умения моделировать обложку произведения. 

Учебник с.108-

112. 

116.  Н.Сладков «Апрельские шутки»; А.Барто 

«Апрель». 

Развитие навыков чтения, речи, творческих 

способностей. Развитие умения самостоятельно 

выполнять задания к прослушанному произведению. 

Сравнение произведений. Умение пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Учебник с.113-

115. 

117.  Г.Скребицкий «Жаворонок». Доп.чт. К.Коровин 

«Баран, заяц и ёж». 

Развитие навыков чтения, речи, творческих 

способностей. Развитие умения самостоятельно 

сравнивать произведения. Наличие мотивации к 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. Способность к самоорганизованности. 

Заинтересованность в расширении и углублении 

получаемых знаний. Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Учебник с.116-

117 наизусть 

первый абзац. 

118.  Фольклор: песенка-закличка, загадка. Развитие навыков чтения, речи, творческих 

способностей. Развитие умения сочинять загадки, 

заклички. Готовность осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Учебник с.118-

119. 

119.  В.Жуковский «Жаворонок». Развитие навыков чтения, речи, творческих 

способностей. Осознание особенностей поэтического 

отражения окружающего мира. Овладение навыками 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

Учебник с.120. 

120.  О.Высоцкая «Одуванчик»; М.Пришвин 

«Золотой луг». 

Развитие навыков чтения, речи, творческих 

способностей. Развитие умения находить поэзию в прозе. 

Учебник с.121-

122. 



121.  П.Дудочкин «Почему хорошо на свете». Доп.чт. 

Э.Шим «Муравейник». 

Развитие навыков чтения и читательских умений 

(комментированное содержание). Обучение словесному 

рисованию. Формирование понятий о добре и зле, 

нравственности. Формирование целостного, социального 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. Заинтересованность в расширении и углублении 

полученных знаний. 

Учебник с.123-

127 пересказ 

одной части. 

122.  Н.Сладков «Весенний гам»; А.Барто «Воробей». 

Доп.чт. Р.Сеф «Чудо». 

Развитие навыков чтения и читательских умений 

(комментированное содержание). Формирование 

целостного, социального ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Заинтересованность в 

расширении и углублении полученных знаний. Проверка 

внимания при чтении и ответе на вопросы. Умение 

участвовать в обсуждении различных текстов. 

Готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Учебник с.127-

129; с.129 

наизусть. 

123.  М.Пришвин «Ребята и утята». Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских навыков. Развитие умения составлять 

библиографическую таблицу. Формирование 

потребностей в систематическом чтении. Готовность 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Учебник с.130-

132. 

124-125.  Б.Заходер «Птичья школа». Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских навыков. Формирование умения выделять 

главное при иллюстрировании текста. Овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Учебник с.133-

135. 

126.  К.Ушинский «Утренние лучи». Доп.чт. 

М.Пришвин «Лесная капель». 

Развитие навыков чтения и читательских умений 

(выразительное чтение). Обучение пересказу по 

самостоятельно составленному плану. Способность 

преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

Учебник с.136-

137 пересказ. 



127.  А.Барто «Весна, весна на улице». Развитие навыков чтения и читательских умений. 

Самостоятельное моделирование обложки прочитанного 

текста, развитие умения работать со схемой. 

Учебник с.138 

наизусть. 

128.  Проверь себя. Природа весной. Определение уровня начитанности учащихся, 

читательских умений. Проверка качества достижения 

планируемых результатов обучения. Способность 

самоорганизации. 

Учебник с.139-

140. 

11. Волшебные сказки. 

129-130.  Русская народная сказка «Хаврошечка». Доп.чт. 

Русская народная сказка «Чудо-чудное, диво-

дивное». 

Развитие навыков чтения и читательских умений 

(описание, иллюстрирование, объяснение поведения и 

поступки героев). Выявление признаков сказки: зачин, 

повторы, превращения, волшебные предметы. Проверка 

качества выразительности чтения. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. Выявление лексического 

значения слов. Формирование понятий о добре и зле, 

нравственности. 

Учебник с.141-

147. 

131, 

132, 

133. 

 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений. Обучение приемам работы с 

книгами А.С.Пушкина. Составление кроссворда. Умение 

участвовать в обсуждении различных текстов. Умение 

устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может успешно справиться самостоятельно. 

Учебник с.148-

157 первая часть 

сказки наизусть. 

134-135.  Ш.Перро «Кот в сапогах». Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений, моделирование обложки для книг. 

Обучение пересказу по плану. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Учебник с.158-

168. 

136.  Проверь себя «Там чудеса...» Определение уровня сформированности учебной 

читательской деятельности. Проверка качества усвоения 

программного материала и достижения планируемых 

результатов обучения. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

Учебник с.169-

171. 



 

 

3 КЛАСС-136 ч 
 

№ Дата Наименование разделов, тем Виды деятельности Домашнее 

задание 

1.  Загадки. Какие бывают загадки. Загадка-сказка. 

В.Даль «Старик-годовик». 

Называть жанры фольклора. Работать с понятием 

«загадка». Называть тему, форму, виды загадок. 

Выразительно читать загадки. 

Учебник с.5 

выучить 

понятие.  

2.  Пословицы. Какие бывают пословицы. 

Доп.чтение: загадки, пословицы. 

Называть жанры фольклора. Работать с понятием 

«пословица». Рассказывать об особенностях построения 

пословиц. Называть тему пословицы. Выразительно 

читать пословицы. 

Учебник с.10 

выучить 

понятие 

пословицу (по 

выбору). 

3-4.  Русские народные сказки. «Самое дорогое», 

«Про Ленивую и Радивую». 

Работать с понятием «присказка». Называть виды 

присказок. Рассказывать знакомые сказки с разными 

присказками. Определять смысл (главную мысль) сказки. 

Рассказывать сказку от лица одного из героев. 

Учебник с.18-23 

прочитать. 

5.  Сказки о животных. Доп.чтение: русские 

народные сказки «Лиса и Котофей Иваныч», 

«Дрозд Еремеевич». 

Работать со схемой «Какие бывают сказки». Устно 

приводить примеры. Работать с текстом сказки 

(правильно называть, определять тему и жанр). 

Рассказывать сказки с присказками. Выразительно читать 

диалоги. Выявлять особенности языка сказки, тона и 

темпа чтения.   

Хрестоматия 1ч. 

с.27-34 

прочитать. 

6.  Сказки с загадками. Русская народная сказка 

«Дочь-семилетка». 

Самостоятельно составлять план (блок-схему). Читать 

сказку по частям. Выразительно читать диалоги. 

Определять главную мысль сказки. 

Учебник с.24-30 

прочитать. 

7-8.  Волшебные сказки «Царевич Нехитер-

Немудер». О присказках.  

Заполнять схему «Народные сказки» и устно приводить 

примеры сказок. Делить сказку на части, составлять 

словесный план. Упражняться в выразительном чтении 

по частям, в выборочном чтении (желания девиц, 

проделки Ягищи, диалог в бочке сына и царицы, 

описание чудес, превращение Нехитера-Немудера).  

Учебник с.30-41 

прочитать. 

условиями ее реализации. 



9.  Русские народные сказки «Елена Премудрая», 

«Умная внучка» (в пересказе А.Платонова), 

немецкая сказка «Хозяин ветров», чукотская 

сказка «Девушка и месяц». 

Рассматривать и анализировать книги (правильно 

называть, опираясь на данные титульного листа, 

фамилию автора, художника, жанр, год издания, кратко 

передавать суть прочитанной сказки).  

Хрестоматия 1ч. 

с.34-52 

прочитать. 

10.  Скороговорки. Потешки. Повторение: малые 

жанры фольклора.  

Рассказывать сказки по выбору. Участвовать в 

коллективном заполнении схемы «Фольклор» (с 

приведением примеров). Упражняться в чтении 

скороговорок. Придумывать скороговорки.  

Учебник с.43 

выучить 

понятие; 

хрестоматия 1ч. 

с.52-56 

прочитать. 

11.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Участвовать в конкурсе «Знатоки загадок, пословиц и 

скороговорок». Выполнять задания в тетради «Проверь 

себя». 

Хрестоматия 1ч. 

с.116-124 

прочитать. 

12.  Былины. Познакомить с понятием о былине как жанре фольклора 

и ее особенностями (напевность, повторы, устойчивые 

эпитеты).  

Учебник с.44 

выучить 

понятие. 

13-14.  «Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Вольга и Микула». 

Пересказывать былину по плану. Выразительно читать 

отрывок из былины. Сравнивать былины «Добрыня и 

Змея», «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Работать 

со схемой «Герои былины». Рассказывать о героях 

былины. 

Учебник с.50-56 

прочитать; 

хрестоматия 1ч. 

с.7-16 

прочитать. 

15.  Былины. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», 

«Первый бой Ильи Муромца», «Алеша 

Попович».  

Пересказывать былину по готовому плану. 

Самостоятельно работать со схемой «Былинные герои».   

Хрестоматия 1ч. 

с.16-25 

прочитать. 

16.  Урок-обобщение по теме «Былины». Комментировать и доказывать ответ словами из текста 

былин. Упражняться в развитии монологической речи (3-

5 предложений).  

Учебник с.72-

73. 

17.  Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А.Крылов «Лиса 

и виноград». 

Работать со схемой «Герои сказок и их основные 

признаки». Отвечать на вопросы по теме урока. Слушать 

басню эзопа. Читать вслух басню И.А.Крылова. 

Упражняться в выразительном чтении басен. Раскрывать 

единство формы и содержания басни.  

Учебник с.75 

наизусть. 

18.  И.А.Крылов «Ворона и Лисица». Выполнять взаимопроверку знания наизусть басни 

(работа в парах). Коллективно проверять задание в 

Учебник с.77-78 

прочитать. 



тетради. Комментировать иллюстрации к выбранной 

басне и подбирать строки к рисунку.  

19.  Доп.чтение И.А.Крылов «Волк и Ягненок», 

«Крестьянин и работник».  

Читать басню, выделять мораль, определять главную 

мысль басни. Участвовать в беседе по выявлению 

первичного восприятия. Выделять части басни. 

Упражнять в чтении морали (выделять назидательный, 

поучительный тон). 

Хрестоматия 1ч. 

с.128-130 

прочитать. 

20.  Доп.чтение «Голубь, который хотел пить», 

«Бесхвостая лисица»; А.Е.Измайлов «Филин и 

чиж». 

Представлять самостоятельно прочитанные книги по 

образцу. Чтение наизусть или по книге самостоятельно 

подготовленных басен. 

Хрестоматия 1ч. 

с.125-127 

прочитать. 

21.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Выполнять задания в рубрике «Проверь себя». Учебник с.79. 

22.  А.С.Пушкин отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила», «У лукоморья дуб зеленый...». 

Вспомнить и назвать несколько изученных ранее 

произведений А.С.Пушкина. Отвечать на вопросы по 

теме урока. Самостоятельно читать вводную статью, 

дополнить схему новым жанром- «поэмой». Читать и 

делить на части прочитанный отрывок из поэмы. 

Учебник с.80-81 

наизусть. 

23.  А.С.Пушкин отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила». Доп.чтение «Бой Руслана с 

гигантской головой».  

Упражняться в выразительном чтении: определение 

задачи чтения, наблюдение за употреблением знаков 

препинания, выбор тона и темпа чтения. 

Хрестоматия 1ч. 

с.56-63 

прочитать. 

24.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Выразительно читать наизусть выбранную часть (работа 

в парах). Перечитывать сказку. Читать по ролям слова 

сестер и царя Салтана. Наблюдать за рифмующимися 

строками. 

Учебник с.83-89 

прочитать. 

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

(продолжение) 

Наблюдать в сказке за изменением состояния моря, 

движения корабля и изменением настроения автора. 

Учебник с.90-97 

прочитать. 

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

(окончание) 

Работать с образами героев (по группам): образ царя 

Салтана, образ князя Гвидона, образ царевны Лебеди. 

Учебник с.98-

113 прочитать. 

27-28.  Слушание и работа с детской книгой 

К.Г.Паустовского «Сказки Пушкина». 

Доп.чтение А.С.Пушкин «Сказки о попе и о 

работнике его Балде», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». Э.Бабаев «Там лес 

и дол видений полны...». 

Работать с книгами сказок А.С.Пушкина. Рассматривать 

книги со сказками разных изданий. Составлять выставку 

книг со сказками А.С.Пушкина. Слушать «Сказку о 

мертвой царевне и о семи богатырях».  

Учебник с.114-

115 прочитать. 

29.  А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...», Работать с кроссвордом. Коллективно проверять задание Учебник с.117-



«Зимний вечер». в тетрадях. Самостоятельно работать со стихотворением. 

Сравнивать стихотворения: определение их тем, 

наблюдение за построением строф и рифмой.  

118 наизусть. 

30.  А.С.Пушкин «Няне». Сравнивать стихотворения по критериям общее (жанр, 

автор), различия (тема, заглавие). Называть 

стихотворения, соответствующие моделям. 

Учебник с.119 

прочитать. 

31.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Самостоятельно работать в тетради в рубрике «Проверь 

себя». Оформлять страничку для книжки-самоделки 

«Присказки и устаревшие слова в сказках А.С.Пушкина». 

Учебник с.121. 

32.  Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

«Чародейкою зимою...». 

Заполнять схему «Русские поэты». Называть имена 

русских поэтов. Узнавать авторов строк знакомых 

произведений. Понимать, что такое строфа. Приводить 

примеры строф. Выразительно читать стихотворения. 

Учебник с.124 

наизусть. 

33.  А.Н.Майков «Осень». Работать в группах (проверка выразительного чтения 

наизусть). Наблюдать за построением строф, выделять 

рифмующиеся строки, самостоятельно читать 

стихотворение.  

Учебник с.125-

127 прочитать. 

34.  А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот 

поет, глаза прищуря».  

Выполнять задания в учебнике и в тетради. Отрабатывать 

навык выразительного чтения. Сравнивать тексты 

стихотворения А.А.Фета: построение строф, 

рифмующиеся строки. 

Учебник с.128-

129 прочитать. 

35.  Слушание и работа с детской книгой. Стихи 

русских поэтов. Доп.чтение И.А.Бунин 

«Листопад». 

Самостоятельно заполнять схему «Русские поэты». 

Называть фамилию одного из поэтов и его 

стихотворения, читать наизусть одно из стихотворений 

поэта. 

Хрестоматия 1ч. 

с.131-136 

прочитать. 

36.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Самостоятельно выполнять задания комплексной 

контрольной работы или раздела «Проверь себя». 

Учебник с.130 

37.  Л.Н.Толстой «Два брата» (сказка), «Белка и 

волк» (басня). 

Вспомнить и назвать изученные в 1-2 класса 

произведения Л.Н.Толстого. Самостоятельно читать 

вводную статью о писателе. Принимать участие в 

выставке книг Л.Н.Толстого. Аннотировать знакомые 

книги.  

Учебник с.131-

134 прочитать. 

38-39.  Слушание и работа с детскими книгами. 

Доп.чтение Л.Н.Толстой «Работник Емельян и 

Работать со схемой «Л.Н.Толстой писал...». 

пересказывать сказку. Выразительно читать басню.  

Хрестоматия 1ч. 

с.92-102 



пустой барабан». прочитать. 

40.  Научно-познавательные и художественные 

рассказы. Л.Н.Толстой «Лебеди», «Зайцы».  

Упражняться в выразительном чтении рассказа «Лебеди». 

Рассказывать сказку с любой присказкой. Рассказывать 

сказку от лица героя. Выявлять сходство и различие 

рассказов «Лебеди» и «Зайцы». Читать научно-

познавательный рассказ по частям. 

Учебник с.136-

137 прочитать. 

41.  Доп.чтение Л.Н.Толстой «Лев и собачка». Называть любые сказки, рассказы, называть любые 

рассказы о детях и животных. Работать с моделями 

обложек. Соотносить рассказы Л.Н.Толстого с моделями 

обложек. 

Хрестоматия 1ч. 

с.167-168 

прочитать. 

42,43-

44. 

 Разножанровые произведения. Л.Н.Толстой 

«Прыжок» (рассказ), «Как боролся русский 

богатырь» (былина).  

Выполнять задания в учебнике и в тетради. Составлять 

обобщающую схему «Рассказы Л.Н.Толстого». 

Тренироваться в рассказывании былины. 

Учебник с.142-

144 прочитать. 

45-46.  Слушание и работа с детской книгой. Книги 

Л.Н.Толстого. Доп.чтение «Ореховая ветка». А. 

Сергеенко «Как Л.Н.Толстой рассказывал 

сказку об огурцах». 

Пересказывать рассказ «Прыжок». Выразительно читать 

подготовленную часть рассказа. Рассказывать былину. 

Заполнять схему «Что писал Л.Н.Толстой». Слушать 

воспоминания А.Сергеенко. 

Хрестоматия 1ч. 

с.103-115 

прочитать. 

47.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя».  Самостоятельно выполнять задания комплексной 

контрольной работы или раздела «Проверь себя». 

Учебник с.147-

148. 

48.  Стихи Н.А.Некрасова о детях. «Крестьянские 

дети» (отрывок), «Мужичок с ноготок» 

(отрывок). К.И.Чуковский «Мужичок с 

ноготок».  

Выразительно читать произведения Л.Н.Толстого. 

Работать со справочным материалом о н.А.Некрасове. 

Читать вводную статью по теме раздела. Упражняться в 

выразительном чтении. Составлять партитуру чтения 

стихотворения. Самостоятельно выполнять задания в 

рабочей тетради.  

Учебник с.153-

154 прочитать. 

49.  Слушание и работа с детской книгой. 

Доп.чтение Н.А.Некрасов «Крестьянские дети» 

(в сокращении). 

Выполнять упражнения в выразительном чтении отрывка 

из стихотворения «Крестьянские дети». Выразительно 

читать наизусть один отрывок. Выделять тематические 

отрывки в большом поэтическом тексте.  

Хрестоматия 1ч. 

с.150-155 

прочитать. 

50-51.  Стихи Н.А.Некрасова о природе. «Славная 

осень». Доп.чтение «Зеленый шум». 

К.И.Чуковский «Зеленый шум». 

Взаимопроверка чтения наизусть. Выполнять 

самостоятельную работу со стихотворением по плану. 

Заучить наизусть фрагмент из стихотворения. 

Учебник с.155 

наизусть. 

52.  Стихи Н.А.Некрасова о природе. «Мороз-

воевода» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

Взаимопроверка выразительного чтения с оцениванием 

по критериям, предложенным учителем. Коллективная 

Учебник с.156-

157 прочитать. 



нос»). проверка заданий в рабочей тетради. Слушание 

стихотворения. Аналитически читать текст 

стихотворения. Выделять эпитеты, сравнения, 

олицетворения. Выбирать нужный темп и тон чтения. 

Заучивать наизусть фрагмент стихотворения.  

53.  Слушание и работа с детской книгой. 

К.И.Чуковский «О стихах Н.А.Некрасова». 

Доп.чтение Н.А.Некрасов «Саша», «Перед 

дождем». 

Моделирование обложки. Составление аннотации к 

книге. Упражняться в чтении стихотворения. Выполнять 

самостоятельную работу по плану. 

Хрестоматия 1ч. 

с.158 наизусть; 

с.159-160 

прочитать. 

54.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Самостоятельно выполнять задания комплексной 

контрольной работы или раздела «Проверь себя». 

Учебник с.160-

161. 

55-56.  А.П.Чехов повесть «Степь». Доп.чтение 

А.П.Чехов «Белолобый»; И.С.Тургенев «Лес и 

степь». 

Сравнивать произведения разных жанров. Различать 

понятия «описание» и «повествование». Выделять 

описания героев и пейзажа. Понимать главную мысль. 

Составлять блок-схему (модульный план) произведения. 

Составлять кластер «Они писали рассказы».  

Хрестоматия 1ч. 

с.136-140 

прочитать. 

57-58.  А.П.Чехов «Ванька». Доп.чтение Н.С.Шер «О 

рассказах А.П.Чехова». 

Взаимопроверка навыка чтения (скорость и 

правильность). Объяснять заглавие (заглавие-жанр, 

заглавие-имя героя, заглавие-главная мысль). Сравнивать 

рассказ-описание и рассказ-повествование. Составлять 

словарь необычных слов. Находить в тексте эпизоды и 

выразительно читать их.  

Учебник с.174 

прочитать. 

59.  Слушание и работа с детской книгой. Книги о 

животных. Доп.чтение Л.Андреев «Кусака». 

Пользоваться предисловием и послесловием в книге. 

Отрабатывать навык правильного, быстрого и 

выразительного чтения. Упражняться в написании 

аннотации (дополнение текста).  

Хрестоматия 1ч. 

с.168-173 

прочитать. 

60.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Самостоятельно выполнять задания комплексной 

контрольной работы или раздела «Проверь себя».  

 

61.  Ш.Перро «Подарки феи». Работать со схемами «Литературные сказки», «Народные 

сказки». Называть известные сказки. Составлять 

схематическую цепочку событий. Сравнивать героев. 

Различать положительных и отрицательных героев 

сказки. Называть основные признаки авторских и 

народных сказок. 

Учебник с.175-

180 прочитать. 



62.  Ц.Топелиус «Солнечный луч в ноябре». 

Доп.чтение Ц.Топелиус «Зимняя сказка». 

Работать с сюжетом сказки. Выделять особенности 

сказки. Художественно рассказывать сказки.  

Хрестоматия 2 

ч. с.166-180 

прочитать. 

63.  Слушание и работа с книгами зарубежных 

сказочников. Доп.чтение Х.-К. Андерсен 

«Снеговик». Братья Гримм «Умная дочь 

крестьянская».  

Пересказывать по плану сказку Ц.Топелиуса. 

Выразительно читать отдельные эпизоды сказки. Видеть 

сходства и различия сказок народов мира, отечественных 

и зарубежных писателей. Выполнять коллективную 

работу.  

Хрестоматия 2ч. 

с.158-165 

прочитать. 

64.  Урок-утренник «В мире сказок». Называть народные и литературные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки. Защищать книгу сказок, 

подготовив аннотацию. 

Хрестоматия 2ч. 

с.151-157 

прочитать. 

65.  И.С.Никитин «Русь». Называть изученные стихотворения русских поэтов. 

Читать наизусть стихотворения русских поэтов. Читать 

молча, без речедвижения справочную статью об авторе. 

Работать со справочной статьей (читать по абзацам, 

выделять важные факты из жизни автора). Делить 

стихотворение на части. Упражняться в выразительном 

чтении стихотворения.  

Учебник с.4-6 

прочитать. 

66.  И.С.Никитин «Утро». Читать наизусть выбранную часть стихотворения. 

Моделировать обложку к стихотворению. Записывать 

понравившуюся строку. Иллюстрировать ее. Выявлять 

главную мысль стихотворения. Упражняться в 

нахождении логического ударения.  

Учебник с.7-8 

прочитать. 

67.  И.З.Суриков «Детство». Сравнивать модели обложек. Выполнять словарную 

работу, объяснять значения слов, встречающихся в 

тексте. Слушать и понимать справочную статью об 

авторе. 

Учебник с.9-10 

наизусть. 

68.  Слушание и работа с детскими книгами стихов 

русских поэтов. Доп.чтение И.С.Никитин  

«Помню я: бывало, няня...». 

Систематизировать книги для тематической выставки. 

Рассматривать книги, иллюстрации, титульный лист, 

оглавление, предисловие и послесловие. Представлять 

книгу на выставке.  

Хрестоматия 1ч. 

с.163 прочитать. 

69.  С.Д.Дрожжин «Привет», «Зимний день». Самостоятельно выполнять задания по алгоритму. 

Анализировать текст. Готовить партитуру чтения. 

Выразительно читать стихотворения. 

Учебник с.14 

наизусть. 



70.  Слушание и работа с детскими книгами. 

Доп.чтение Ф.Н.Глинка «Москва». 

Сравнивать стихотворения по темам, авторам. Читать 

стихотворения о Родине. Составлять словарь устаревших 

слов из стихотворения Ф.Н.Глинки «Москва». 

Хрестоматия 1ч. 

с.161-162 

прочитать. 

71.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Самостоятельно выполнять задания комплексной 

контрольной работы или раздела «Проверь себя». 

Учебник с.17. 

72.  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш». Осознавать понятия «авторская позиция» и «автор-

рассказчик». Работать с сюжетом и планом. Находить в 

тексте слова, подтверждающие позицию автора. 

Учебник с.18-22 

прочитать. 

73-74.  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш» 

(продолжение). 

Находить в тексте повествование, описание, 

рассуждение. Определять микротемы рассказа. 

Учебник с.22-25 

прочитать. 

75.  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Умнее всех». Работать со сказкой: чтение, выделение основного 

содержания. Сравнить сказку с басней. Кратко 

пересказывать сказку. Выразительно читать одну из 

частей по ролям. 

Учебник с.34-38 

прочитать. 

76.  Слушание и работа с детской книгой. 

Доп.чтение Д.Н.Мамин-Сибиряк «Постойко». 

Находить и выразительно читать юмористические 

эпизоды, мораль-главную мысль сказки. Сравнивать 

сказку с басней А.Е.Измайлова «Филин и чиж». 

Инсценировать сказку. 

Хрестоматия 2ч. 

с.90-95 

прочитать. 

77.  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Постойко» (окончание). Пересказывать первую часть рассказа. Читать историю 

жизни Постойко. Выполнять словарную работу. Работать 

по индивидуальному заданию. 

Хрестоматия 2ч. 

с.96-101 

прочитать. 

78.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Выразительно читать последнюю часть рассказа 

Д.Н.Мамина-Сибиряка «Постойко». Иллюстрировать  

выбранный эпизод. Составить список произведений 

Д.Н.Мамина-Сибиряка. Читать наизусть отрывок из 

любого произведения писателя. 

Учебник с.67. 

79.  А.И.Куприн «Синяя звезда». Работать над содержанием рассказа, сюжетом. 

Аналитически читать, работать с планом. Выполнять 

задания в тетради.  

Учебник с.39-47 

прочитать. 

80-81.  А.И.Куприн «Синяя звезда» (продолжение). Делить текст на смысловые части и составлять план, 

пересказывать подробно и кратко по плану. Выделять в 

тексте описания, использовать их в собственных 

творческих работах и устной речи. 

Учебник с.47-55 

прочитать. 

82.  А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Описывать героев рассказа. Выделять эпитеты и Учебник с.56-63 



сравнения. Работать по сюжету. Дополнять план. 

Самостоятельно работать с текстами произведений 

(читать вслух и молча, определять главную мысль). 

прочитать. 

83.  А.И.Куприн «Барбос и Жулька» (окончание). 

Доп.чтение «Собачье счастье». 

Сравнивать этот рассказ с рассказом Л.Н.Толстого «Лев и 

собачка». Выразительно читать подготовленный текст. 

Соблюдать паузы, выделять логические ударения в 

предложениях, передавать интонационный рисунок. 

Выполнять задания в учебнике и тетради. 

Хрестоматия 2ч. 

с.3-15 

прочитать. 

84.  Слушание и работа с детскими книгами о 

животных. Доп чтение А.И.Куприн«Ю-ю». 

Слушать рассказ А.И.Куприна «Ю-ю», рассматривать 

книги о животных (назвать фамилии авторов, героев, 

пересказать эпизод). Самостоятельно работать с текстами 

произведений (читать вслух и молча, определять главную 

мысль). 

Рабочая тетрадь 

с.35 №3. 

85.  Урок-обобщение по разделам «Произведения 

Д.Н.Мамина-Сибиряка, А.И.Куприна» (Проверь 

себя).  

Называть произведения А.И.Куприна, вошедшие в круг 

чтения. Различать основные жанры произведений 

А.И.Куприна. Выполнять задания в учебнике и тетради.  

Учебник с.67. 

86.  Стихи С.А.Есенина. Стихи о Родине (отрывки) 

«Я покинул родимый дом...».  

Комментировать заглавие. Выполнять задания в 

учебнике. Выделять эпитеты, сравнения, олицетворения. 

Сравнивать строфы, указывать паузы, выделять 

логические ударения. Выразительно читать один из 

отрывков наизусть. 

Учебник с.68-69 

прочитать. 

87.  Стихи С.А.Есенина «Нивы сжаты, рощи голы». Работать со стихотворением: первичное восприятие 

(читает учитель), выделять сравнения и эпитеты, 

определять интонационную партитуру. Выполнять 

задания в тетради. 

Учебник с.70 

наизусть. 

88.  Стихи  

С.А.Есенина «Береза». Доп.чтение стихи о 

березе (отрывки). 

Читать стихотворения, выделять сравнения и эпитеты, 

сравнивать строфы. Выразительно читать стихотворение 

«Береза»: определять интонационную партитуру, 

отношение автора, заучивать наизусть. 

Хрестоматия 1ч. 

с.164-165 

прочитать. 

89.  С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Самостоятельно читать стихотворение «Бабушкины 

сказки», выполнять задания к тексту. Выразительно 

читать под руководством учителя. Сравнивать 

стихотворения И.З.Сурикова «Детство», И.С.Никитина 

«Помню я: бывало няня...» и С.А.Есенина «Бабушкины 

Учебник с.72-73 

прочитать. 



сказки». Выполнять творческую работу: рассказывать 

сказку «Про Ивана-дурака». 

90.  Слушание и работа с детскими книгами стихов 

русских поэтов. Доп.чтение С.А.Есенин «Топи 

да болота», «Сыплет черемуха снегом»; 

И.С.Тургенев «Деревня». 

Слушать стихи С.А.Есенина. Работать с выставкой книг 

стихов русских поэтов о Родине, родной природе. 

Слушать стихотворное произведение И.С.Тургенева из 

книги «Деревня». Работать с книгами стихов русских 

поэтов о природе.  

Хрестоматия 1ч. 

с.164, 165-166 

прочитать. 

91.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Выполнять задания в учебнике и тетради. Выразительно 

читать стихотворения С.А.Есенина (работа в группах). 

Хрестоматия 1ч. 

с.148-149 

прочитать. 

92.  Стихи русских поэтов. Организовывать выставку книг со стихами русских 

поэтов. Выполнять творческую работу. Работать  

каталогами и библиотечными формулярами. 

Почитать стихи. 

93.  К.Г.Паустовский «Стальное колечко». Работать с произведением. Аналитическое чтение, 

деление на части и составление плана. Описание образа 

Вари, выделение сравнений и слов бойца «анютины 

глазки с косичками». Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Обучение художественному пересказу по плану 

(план в учебнике). 

Учебник с.75-78 

прочитать. 

94.  К.Г.Паустовский «Стальное колечко» 

(продолжение). 

Различать рассказ-повествование, рассказ-описание, 

рассказ-рассуждение. Заучивать наизусть описание 

воробья Сидора. 

Учебник с.78-81 

прочитать. 

95.  К.Г.Паустовский «Стальное колечко» 

(окончание). 

Читать эпизоды «Наступление весны», «Чудесная сила 

весны», «весенне утро». Определять главную мысль. 

Заучивать наизусть эпизод. Выполнять задания в тетради. 

 Учебник с.81-

84 прочитать. 

 96.  Юмористические рассказы. К.Г.Паустовский 

«Кот-ворюга». 

Понятия: юмористический рассказ, юмор. Работать с 

текстом рассказа: чтение, сюжет (развитие событий), 

образ кота (внешний вид, поступки). Творческая работа: 

рассказ от имени кота «Моя кошачья жизнь». 

Учебник с.86-91 

прочитать. 

 97.  Научно-познавательные рассказы. 

К.Г.Паустовский «Какие бывают дожди». 

Самостоятельно читать рассказ, выполнять задания в 

учебнике. Сравнивать этот рассказ с рассказом «Кот-

ворюга». Понятие: «научно-познавательный рассказ». 

Работать с описаниями дождей. Придумать рассказ 

«Дождь идет». 

Учебник с.92-95 

прочитать. 



 98.  Доп.чтение К.Г.Паустовский «Заячьи лапы». Работать с текстом рассказа: читать, комментировать 

заглавие, выполнять задания в учебнике. Выполнять 

дифференцированную работу: читать истории «Дед и 

зайцы», «Ваня и заяц», «Автор и герои рассказа». 

Повторить понятие «автор-рассказчик». 

Хрестоматия 2ч. 

с.101-110 

прочитать. 

99-100.  Слушание и работа с книгами 

К.Г.Паустовского. Доп.чтение К.Г.Паустовский 

«Теплый хлеб». 

Слушать сказку К.Г.Паустовского «Теплый хлеб». 

Рассматривать книгу, работать с аппаратом книги: 

предисловие, оглавление, аннотация. Работать с книгами 

о природе, сравнение книг с одним и тем же 

произведением, но разных изданий. Выяснять авторскую  

точку зрения и отношение автора к герою. Выразительно 

читать эпизод «Воробей и собака». Объяснять заглавие 

рассказа и поступок мальчика.  

Хрестоматия 2ч. 

с.22-33 

прочитать. 

101.  Слушание и работа с детскими книгами о 

природе и животных. Доп.чтение В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Самостоятельно заполнять схему «Они писали о 

животных». Следить по учебнику за чтением учителя. 

Моделировать обложку. Составлять схему «Скрип и 

другие персонажи рассказа». Готовить или читать все 

эпизоды, связанные с отношениями Скрипа и одного из 

персонажей. 

Хрестоматия 2ч. 

с.130-140 

прочитать. 

102.  Слушание и работа с детскими книгами о 

природе и животных. Доп.чтение И.С.Тургенев 

«Воробей», «Перепелка». 

Выразительно читать кульминационный момент. 

Выполнять задания в тетради. 

Хрестоматия 1ч. 

с.140-141 

прочитать. 

103.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Выполнять задания в учебнике и тетради. Хрестоматия 1ч. 

с.141-148 

прочитать. 

104.  Моя любимая книга. Организовать выставку «Моя любимая книга» с отзывам 

ученика. Принять участие в конкурсе чтецов и 

рассказчиков произведений, изученных в течение 

четверти. Принять участие в конкурсе творческих работ 

(«Моя кошачья жизнь», «Дождь-дождик» и др.), в 

викторине «По страницам нашего учебника». 

Инсценировать эпизоды отдельных произведений. 

Подготовить 

рассказ просвою 

любимую книгу. 

105.  С.Я.Маршак «Урок родного языка». Называть знакомые произведения С.Я.Маршака, читать 

наизусть фрагменты. Работать со стихотворением «Урок 

Учебник с.97 

наизусть. 



родного языка»: чтение, выполнение заданий в учебнике 

и тетради. 

106.  С.Я.Маршак «Ландыш». Оформлять выставку книг С.Я.Маршака. Слушать 

стихотворение «Ландыш», выделять эпитеты и 

сравнения. Сравнивать стихотворения С.Я.Маршака. 

Заучивать одно из стихотворений наизусть (свободный 

выбор). 

Учебник с.98-99 

прочитать. 

107.  Слушание и работа с книгами С.Я.Маршака. 

Доп.чтение С.Я.Маршак «Кошкин дом» пьеса-

сказка. 

Слушать пьесу-сказку С.Я.Маршака «Кошкин дом». 

Организовывать выставку книг С.Я.Маршака разных 

годов издания. Находить и рассматривать книги с 

портретом писателя, книги с предисловием или 

послесловием. 

Хрестоматия 2ч. 

с.118-129 

прочитать. 

108.  Урок-обобщение по разделу «Произведения и 

книги С.Я.Маршака»; В.Субботин «С 

Маршаком». 

Оформлять книг-самоделки «По страницам книг 

С.Я.Маршака» и «Герои пьесы-сказки С.Я.Маршака 

«Кошкин дом». Группировать книги со сказками, 

стихами, загадками. Читать по ролям сказки 

С.Я.Маршака. Рассказывать наизусть загадки. 

Самостоятельно писать отзыв на книгу С.Я.Маршака 

Учебник с.99-

100 прочитать. 

109.  Произведения Л.Пантелеева о детях. Рассказ 

«Честное слово». 

Работать с рассказом: первичное чтение, определение 

темы. «Автор рассказчик», «автор-герой рассказа». 

Выполнять задания к тексту в учебнике и тетради. 

Художественно пересказывать по плану в учебнике.  

Учебник с.101-

107 прочитать. 

110.  Произведения Л.Пантелеева о детях. Рассказ 

«Честное слово». 

Делить рассказ на смысловые части. Составлять план и 

пересказывать по готовому плану. 

Учебник с.107-

110 прочитать. 

111.  Историчекие рассказы. Л.Пантелеев «Камилл и 

учитель». 

Различать исторический рассказ. Объяснять, кто такой 

автор-рассказчик. Работать с «сюжетным 

треугольником». Выполнять задания в учебнике и 

тетради. Выразительно читать текст-наизусть и с листа. 

Учебник с.111-

113 прочитать. 

112.  Историчекие рассказы. Л.Пантелеев «Камилл и 

учитель». 

Определять главную мысль рассказа. Сравнивать 

рассказы Л.Пантелеева. Моделировать обложки. 

Сравнивать их. Выделять кульминационные моменты в 

рассказах. Самостоятельно проверять скорость чтения по 

песочным часам. 

Учебник с.113-

118 прочитать. 

113.  Слушание и работа с детской книгой. Различать фантастические рассказы. Работать с Хрестоматия 2ч. 



Доп.чтение Л.Пантелеев «Фенька», 

«Новенькая».  

рассказами Л.Пантелеева «Фенька», «Новенькая». Работа 

с книгами Л.Пантелеева. 

с.34-59 

прочитать. 

114.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Самостоятельно заполнять схему, указывать, какие 

рассказы написал Л.Пантелеев. Читать и пересказывать 

рассказы. Работать с книгами о детях и для детей. 

Придумывать фантастический рассказ, записывать его и 

иллюстрировать. Находить в справочниках информацию 

о Л.Пантелееве. 

Хрестоматия 2ч. 

с.60-73 

прочитать. 

115.  Произведения А.П.Гайдара о детях «Горячий 

камень». 

Работать с рассказом: чтение, выполнение заданий в 

учебнике, выделение элементов волшебства. Работать с 

сюжетом рассказа по композиционному треугольнику. 

Самостоятельно читать одну из частей. Выбирать слова 

из текста (образ Ивашки). Сравнивать рассказы 

А.П.Гайдара «Горячий камень» и К.Г.Паустовского 

«Стальное колечко». Кратко пересказывать по плану в 

учебнике. 

Учебник с.120-

127 прочитать. 

116-117.  Произведения А.П.Гайдара о детях. Повесть 

«Тимур и его команда» (отдельные главы). 

Работать с отдельными главами повести «Тимур и его 

команда»: чтение, выполнение заданий в тетради и 

учебнике. Рассказывать о дружбе ребят (по выбору). 

Учебник с.128-

136 прочитать. 

118.  С.В.Михалков «Аркадий Гайдар»; очерк 

К.Г.Паустовского «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». Доп.чтение С.В.Михалков «Ошибка». 

Работать со стихотворением С.В.Михалкова «Аркадий 

Гайдар»: чтение, выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Слушать очерк К.Г.Паустовского «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». Повторять произведения 

С.В.Михалкова и К.Г.Паустовского. 

Учебник с.137-

139 прочитать. 

119.  Слушание книг о детях и работа с ними. 

Доп.чтение В.Ю.Драгунский «Девочка на 

шаре». 

Рассматривать книги о детях, сравнивать игры, забавы и 

жизнь детей в годы войны и в мирное время. 

Моделировать обложку прочитанной книги. Узнавать 

произведения о детях по эпизоду. Составлять список 

произведений о детях. Рассказывать истории о любимом 

герое-сверстнике.  

Хрестоматия 2ч. 

с.141-150 

прочитать. 

120.  М.М.Пришвин очерк «Моя Родина». Работать с очерком «Моя Родина»: чтение, выполнение 

заданий в учебнике и тетради. Следить за развитием 

сюжета в рассказе «Двойной след», комментировать 

заглавие, художественный рассказ о тетерке (обучении). 

Учебник с.142-

144 прочитать. 



Выполнять задания к тексту.  

121.  Произведения М.М.Пришвина о животных. 

Доп.чтение М.М.Пришвин «Двойной след». 

Находить в тексте описание героя. Читать текст 

произведения осознанно, правильно, быстро (вслух не 

менее 70 слов в минуту; молча не менее 90 слов в 

минуту).  

Хрестоматия 2ч. 

с.110-117 

прочитать. 

122.  Произведения М.М.Пришвина о животных 

«Выскочка». 

Комментировать заглавие. Аналитически читать рассказ. 

Составлять план. Определять отношение автора к 

Выскочке. Выполнять задания в учебнике. 

Учебник с.144-

148 прочитать. 

123.  М.М.Пришвин рассказ-описание «Жаркий час». Сравнивать рассказы «Двойной след» и «Выскочка». 

Читать рассказ-описание «Жаркий час». Пояснять 

заглавие словами из текста. Комментировать особенности 

описания (выделение глаголов, повторов, поведения 

зайца).  

Учебник с.148-

149 прочитать. 

124.  В.Чалмаев «Воспоминания о М.М.Пришвине». Сравнивать разные по жанру произведения 

М.М.Пришвина: очерк, художественный рассказ, 

юмористический рассказ, рассказ-описание. 

Учебник с.150-

151 прочитать. 

125.  Слушание и работа с детскими книгами о 

природе. Доп.чтение В.В.Бианки «По следам». 

Слушать рассказ В.В.Бианки «По следам» или другой 

рассказ этого автора. Работать с книгами писателей-

натуралистов (М.М.Пришвин, Г.Скребицкий, 

И.С.Соколов-Микитов, В.Бианки, Э.Шим и др.). 

Рабочая тетрадь 

с.92 №5. 

126.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Читать вслух описание следов в рассказе В.Бианки. 

Читать и рассказывать прочитанные в детских журналах 

произведения о животных и природе. Выполнять 

самостоятельную работу в учебнике и тетради.  

Учебник с.152. 

127-128.  Дж.Лондон «Волк». Работать с рассказом: чтение, работа с сюжетом, герои 

рассказа, смысл рассказа. Выполнять задания в учебнике 

и тетради. Делить текст на части, выделять отдельные 

эпизоды. Составлять план. Писать отзыв о книге. 

Учебник с.153-

159 прочитать. 

129.  Дж.Лондон «Волк» (окончание). Понимать схожесть рассказов зарубежных и 

отечественных писателей. Правильно читать 

иностранные имена, названия населенных пунктов. 

Учебник с.160-

176 прочитать. 

130.  Э.Сетон-Томпсон «Чинк». Сюжет рассказа, герой, описание кульминационного 

момента. Рассказ «Чинк и Обри». Сравнивать рассказ 

«Чинк» с рассказами русских писателей А.П.Чехова, 

Учебник с.177-

179 прочитать. 



Л.Н.Толстого, А.И.Куприна.  

131.  Э.Сетон-Томпсон «Чинк». Находить в тексте описание героя. Читать осознанно, 

правильно и быстро текст произведения вслух (не менее 

70 слов в минуту) и молча (не менее 90 слов в минуту). 

Учебник с.179-

182 прочитать. 

132.  Э.Сетон-Томпсон «Чинк». Выполнять дифференцированную работу по группам. 

Составлять библиографический список. Находить на 

карте страну изучаемого произведения. 

Учебник с.182-

187 прочитать. 

133.  Слушание и работа с детскими книгами 

зарубежных писателей. Доп.чтение Дж.Чиарди 

«Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн». 

Слушать стихотворения. Работать с выставкой книг 

зарубежных писателей. Называть произведения 

зарубежных писателей из круга детского чтения. 

Хрестоматия 2ч. 

с.181-190 

прочитать. 

134.  Урок-обобщение по разделу «Проверь себя». Называть произведения зарубежных писателей из круга 

детского чтения. Выполнение заданий в учебнике и 

тетради.  

Учебник с.189. 

135.  Комплексная разноуровневая контрольная 

работа. 

Самостоятельно выполнять задания по темам, изученным 

в третьем классе. 

Почитать 

русские 

народные 

сказки. 

136.  Летнее чтение. Аннотировать «свою» книгу. Отбирать книгу по теме и 

жанру. Рассказывать о любимом писателе (с 

использованием справочного материала в книгах и 

энциклопедиях). Оформлять дневник летнего чтения по 

разделам.  

Задание на лето. 

 

 

4 КЛАСС-136 ч. 
 

№ Дата Наименование разделов, тем Виды деятельности Домашнее  задание 

1   Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Cерый волк» 

Особенности волшебной сказки. Объяснение 

заголовка. Работа с текстом сказки. Образы героев 

положительных и отрицательных. Книги с 

волшебными сказками. Повторение: сказки 

бытовые, волшебные, о животных 

Пересказ сказки 

 

 

 



2  Дополнительное чтение малые формы 

фольклора   

Закрепление понятий: "загадка", "пословица", 

"поговорка", "дразнилки". Особенности каждого 

жанра. Самостоятельная работа "Жанры 

фольклора" ( заполнить схему) 

Рабочая  тетр. №4 

3  Дополнительное чтение: русская народная 

сказка "Марья Моревна" 

Слушание сказки "Марья Моревна", сравнение 

сказки с былиной 

Пересказ сказки 

4  Былина "Волх Всеславович" Повторение изученных былин, понятие о былине 

как жанре фольклора. Образы былинных героев: их 

внешность, поступки, служение Родине. Анализ 

содержания, составление плана. Рассказывание 

былины по плану. Подробный пересказ отдельных 

эпизодов 

Пересказ былины 

 

5  Дополнительное чтение: былины "Вольга 

Святославович",  «Святогор» 

Слушание былины "Вольга Святославович". 

Сравнение ее с былиной " Волх Всеславович". 

Выделение особенностей былин: напевность, 

повторы, устойчивые эпитеты. Работа с книгами о 

былинных героях 

Читать былины 

"Вольга 

Святославович",  

«Святогор» 

6  Народные легенды.  "Легенда о граде 

Китеже", "Легенда о покорении Сибири 

Ермаком" 

Легенда – жанр фольклора. Особенности легенды: 

реальный факт в сказочном изложении. Сравнение 

легенд, героических песен, былин 

Выраз. чтен. легенды 

7  Дополнительное чтение: 

Шотландская легенда "Рыцарь-

Эльф",библейская легенда "Суд Соломона" 

Обсуждение самостоятельно прочитанной легенды 

"Рыцарь- Эльф". Работа с текстом легенды. 

Сравнение изученных легенд. Выполнение заданий 

в тетради 

Раб тетр.№5 

8  Народные песни. Героическая песня 

"Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения" 

Повторение народных песен ( колыбельных, 

хороводных, песенок -закличек). Понятие о 

героической песне как жанре устного народного 

творчества. Особенности героической песни               

(исторический герой, его подвиги, напевность, 

повествовательный характер) 

Ответ на вопр 

в учеб. 



9  Дополнительное чтение: песня-слава 

"Русская Земля", героическая песня 

"Суворов приказывает армии переплыть 

море" 

Сравнение героических песен с былинами. 

Выделение исторических фактов. Выразительное 

чтение народных песен. Самостоятельное чтение 

рассказов о А.В.Суворове 

Выр чт. 

10  Обобщение по разделу "Проверьте себя". 

Выполнение заданий в учебнике и тетради 

 Учебник          

«проверь себя» 

11  И.А.Крылов "Стрекоза и Муравей"; 

И.И.Хемницер "Стрекоза"; Л.Н.Толстой 

"Стрекоза и муравьи" 

Закрепление понятий "басня", "мораль", 

"вступление", "рассказ". Сравнение басен 

И.А.Крылова, И.И.Хемницера, Л.Н.Толстого              

( сюжет, мораль, содержание, форма). Упражнения 

в выразительном чтении. Заучивание наизусть 

одной из басен 

Наизусть по выбору 

12  И.И.Хемницер "Друзья".  Слушание и 

работа с книгами басен.  

Дополнительное чтение: И.А.Крылов 

"Крестьянин в беде" 

Особенности басни ( сюжет, герои, мораль). 

Слушание басни И.А.Крылова "Крестьянин в 

беде". Сравнение басен И.И.Хемницера "Друзья" и 

И.А.Крылова "Крестьянин в беде". Выразительное 

чтение басен. Выполнение заданий в тетради 

Хрестом выр чт. 

13  А.Е.Измайлов "Кукушка". Дополнительное 

чтение: И.А.Крылов "Осел и соловей", 

А.Е.Измайлов «Лестница» 

Самостоятельная работа с басней А.Е.Измайлова: 

чтение, выполнение заданий в учебнике и в 

тетради. Слушание басни И.А.Крылова "Осел и 

соловей", работа с текстом басни, выразительное 

чтение. Сравнение басен 

выразительное 

чтение 

14  И.А.Крылов "Мартышка и очки", 

"Квартет".  

Дополнительное чтение: С.В.Михалков 

"Слово о Крылове" 

Повторение басен И.А.Крылова: названия, герои, 

особенность языка. Закрепление понятий 

"олицетворение", "сравнение". Анализ басни 

И.А.Крылова "Мартышка и очки". Выразительное 

чтение наизусть басни И.А.Крылова "Квартет" 

наизусть 

И.А.Крылова 

"Мартышка и очки" 

 

15  Дополнительное чтение: И.И.Дмитриев 

"Муха","Петух, кот и мышонок". Работа с 

детскими журналами 

Особенность басен И.И.Дмитриева: ирония, 

диалоги героев. Выполнение заданий к басне 

И.И.Дмитриева "Муха". Слушание басни 

И.И.Дмитриева "Петух, кот и мышонок". 

Сравнение басен  И.И.Дмитриева "Петух, кот и 

мышонок" и Л.Н.Толстого "Страшный зверь" ( 2 

Выраз чтен 



кл.).Современные баснописцы в детских журналах 

16  Обобщение по разделу "Проверьте себя"  

 

 Учебник          

«проверь себя» 

17  В.А.Жуковский «Песня», «Ночь», 

«Воспоминания»  

Знакомство с произведениями В.А.Жуковского, 

темами и жанрами (стихи о природе, загадки). 

Особенность формы и содержания, языка (эпитеты, 

сравнения олицетворения) 

 

Выраз чт. По выбору 

18  В.А.Жуковский «Песня», «Ночь», 

«Воспоминания» 

19  Волшебные сказки. В.А.Жуковский 

"Спящая царевна" 

Слушание сказки, определение главной мысли. 

Герои положительные и отрицательные. Эпитеты, 

сравнения. Работа с текстом сказки. Сравнение 

сказки В.Жуковского "Спящая царевна" со 

"Сказкой о мертвой царевне и семи богатырях" 

А.С. Пушкина 

Пересказ 

20  Волшебные сказки. В.А.Жуковский 

"Спящая царевна" 

Пересказ 

21  Дополнительное чтение: В.А.Жуковский 

"Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-

царевиче, о хитростях Кощея бессмертного 

и о премудрости Марьи-царевны, 

кощеевой дочери" 

Слушание сказки В.А.Жуковского "Сказка о царе 

Берендее…", беседа, образы героев, деление на 

части, самостоятельное перечитывание, краткий 

пересказ сказки по плану. Моделирование обложки 

к сказке. Сравнение "Сказки  о   царе  Берендее…" 

В.Жуковского со "Сказкой о царе Салтане…" 

А.С.Пушкина (заголовки, сюжеты, герои, главная 

мысль) 

Выраз чт. 

22  Контрольный урок «Проверьте себя» 

Дополнительное чтение. Стихи 

В.А.Жуковского "Вечер", "Там небеса и 

воды ясны!", "Загадки". 

"Светлана". 

Обобщение по разделу. Конкурс чтецов «Наш 

В.А.Жуковский». Выполнение заданий в тетради 

Учебник  «проверь 

себя» 

 

23,  24 

 

 

 

 

 

 

Повторение изученных произведений А. С. 

Пушкина. А.С.Пушкин "Осень".  

 

Сравнение эмоционального настроения 

стихотворения А.С.Пушкина "И.И. Пущину" и 

"Записки о Пушкине" И.И.Пущина. Слушание 

стихотворения А.С.Пушкина "Зимняя дорога", 

работа с текстом. Определение интонационного 

рисунка, выразительное чтение наизусть 

наизусть 

 А.С.Пушкин "И.И.  Пущину", И.И. Пущин 

"Записки о Пушкине" (отрывок). 

А.С.Пушкин "Зимняя дорога" 

Выраз чт. 

25  Дополнительное чтение. Г.Н. Волков 

"Удивительный Александр Сергеевич" ( в 

Повторение произведений А.С.Пушкина. Понятия : 

"эпитет", "сравнение", "рифма", "ритм", "тон", 

Выраз чт. 



сокращении) 

 

"логические ударения", "паузы". Определение 

темы. Комментирование заголовка стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть 

26   Дополнительное чтение: А.С.Пушкин 

"Сказка о золотом петушке". Из 

"Воспоминаний В.И.Даля". По страницам 

детских журналов 

Слушание сказки, беседа, работа с сюжетом, 

героями. Наблюдение за изменением настроения, 

определение главной мысли. Выразительное 

чтение. Игра "По страницам сказок А.С.Пушкина". 

Творческая работа "Любимые герои сказок 

А.С.Пушкина". Работа с книгами-справочниками: 

справка об А.С.Пушкина. Знакомство со словарем 

В.И.Даля, повторение произведений В.И.Даля ( 3 

кл.). Произведения А.С.Пушкина в детских 

журналах 

Пересказ 

27  Дополнительное чтение: А.С.Пушкин 

"Песнь о вещем Олеге", "Песни о Стеньке 

Разине" 

Расширение представлений учащихся о жанровом 

разнообразии произведений А.С.Пушкина. 

Повторение песен народных и литературных. 

Слушание "Песни о вещем Олеге" А.С.Пушкина, 

работа с текстом. Самостоятельное чтение "Песни 

о Стеньке Разине" и сравнение ее с народными 

героическими песнями 

 

Выраз чт. 

28  Слушание и работа с детскими книгами. 

Фольклор, летописи и произведения 

А.С.Пушкина. 

 Дополнительное чтение: А.С.Пушкин 

"Песнь о вещем Олеге", "Песни о Стеньке 

Разине" 

Раб тетр. 

29  Стихи М.Ю.Лермонтов "Москва, Москва! 

Люблю тебя как сын…", "Парус" 

Работа с текстами стихотворений М.Ю. 

Лермонтова. Сравнение их содержания ( мысли и 

чувства поэта), строф, рифмы. Выразительное 

чтение стихов. Заучивание наизусть одного из них. 

По выбору учить 

30  Стихи М.Ю.Лермонтов "Москва, Москва! 

Люблю тебя как сын…", "Парус 

Выраз чт. 

31  Стихи  о природе. М.Ю.Лермонтов 

"Горные вершины…", "Утес…" 

Дополнительное чтение: М.Ю.Лермонтов 

"Ашик-Кериб", восточная сказка 

Определение темы чтения. Сравнение 

стихотворений, выделение эпитетов, сравнений. 

Определение тона и темпа чтения. Наблюдение за 

употреблением знаков препинания, указанием 

пауз, выделение логических ударений 

Выраз чт. 

32  Стихи  о природе. М.Ю.Лермонтов 

"Горные вершины…", "Утес…" 

Дополнительное чтение: М.Ю.Лермонтов 

"Ашик-Кериб", восточная сказка 

Наизусть по выбору 



33  Дополнительное чтение: М.Ю.Лермонтов 

"Три пальмы" (восточное сказание), 

"Казачья колыбельная песня" 

Работа с книгами М.Ю.Лермонтова, книги-

справочники ( справка о поэте). Слушание 

сказания ( легенды) М.Ю.Лермонтова "Три 

пальмы". Повторение колыбельных песен ( 

народных и литературных). Выразительное чтение 

"Казачьей колыбельной песни" 

Выраз.  чт. 

34  Волшебные сказки. П.П.Ершов "Конек-

Горбунок" 

П.П.Ершов Стихотворение "Кто он?" 

Повторение особенностей волшебных сказок, 

сказки народные и литературные. Слушание сказки 

П.П.Ершова "Конек-Горбунок", выполнение 

заданий к тексту в учебнике и в тетради. 

Выразительное чтение. Определение главной 

мысли сказки.  

Выр чт. 

35  Волшебные сказки. П.П.Ершов "Конек-

Горбунок" 

П.П.Ершов Стихотворение "Кто он?" 

наизусть отрывков ( 

по выбору) 

 

36   Обобщение по разделу "Проверьте себя"    «проверь себя» 

37  В.М.Гаршин "Лягушка-путешественница" 

 

 

Понятие об авторской        литературной) сказке. 

Деление на части, составление плана. Пересказ по 

плану. Образ лягушки. Главная мысль сказки. 

Повторение изученных литературных сказок                 

( А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, П.П.Ершова) 

Выр чт. 

38  В.М.Гаршин "Лягушка-путешественница"  

39  Дополнительное чтение: В.М.Гаршин 

"Сказка о жабе и розе" 

Слушание сказки В.Гаршина "Сказка о жабе и 

розе", работа с текстом сказки.  

Выр чт. 

40  Дополнительное чтение: В.Гаршин 

стихотворение «Пленница». "Attalea 

Princeps" 

Слушание произведений В.Гаршина «Пленница». 

"Attalea Princeps", работа с текстом произведений. 

Выполнение заданий в тетради.  

Чтение по выб. 

41  Обобщение по разделу "Проверьте себя" 

(выполнение заданий в учебнике и 

тетради) 

  

 

 

42 

 Дополнительное чтение: В.М.Гаршин 

«Сказание о гордом Аггее»  

Повторение произведений П.П.Ершова и 

В.М.Гаршина. Отзыв о понравившемся 

произведении В.М.Гаршина. Сказки на страницах 

детских журналов 

Чтение сказок из дет 

журн. 

43  Н.Г.Гарин-Михайловский "Старый 

колодец" ( глава из повести "Детство 

"Темы") 

Понятие о повести, главах повести. Образ Темы        

( внешний вид, его поступки, отношение к Жучке). 

Работа с сюжетно-композиционном  

Выр чт. 



44  Н.Г.Гарин-Михайловский "Старый 

колодец" ( глава из повести "Детство 

"Темы") 

треугольником, выделение кульминационного 

момента и выразительное чтение этого эпизода. 

Определение авторской позиции, выражение 

своего отношения к произведению и поступку 

героя 

 

45  Дополнительное чтение:      К.М. 

Станюкович "Максимка". 

Книги о детях. Обсуждение рассказа 

К.М.Станюковича "Максимка", прочитанного 

самостоятельно. Образы детей-героев в 

произведениях русских писателей ( Л.Н.Толстого, 

Н.Г.Гарин -Михайловского, К.М.Станюковича) 

Выр чт. 

46  Дополнительное чтение:      К.М. 

Станюкович "Максимка". 

Выр чт. 

47  Произведения русских писателей о детях. 

Дополнительное чтение: Д.Н.Мамин-

Сибиряк "Вертел" 

Образы детей – героев произведений русских 

писателей. Работа с  рассказом Д.Н.Мамин-

Сибиряка "Вертел". Сравнение сюжетов и судеб 

героев  

Выр чт. 

48  Марк Твен "Приключения Тома Сойера" 

(отдельные главы) 

Приключенческая повесть, юмор, герой ребенок, 

особенность языка. Структурные единицы: главы, 

абзацы, смысловые части. Образ главного героя 

(внешний вид, поступки, отношение к другим 

героям повести, речь) 

 

Выр чт. 

49  Марк Твен "Приключения Тома Сойера" ( 

отдельные главы) 

 

50  Марк Твен "Приключения Тома Сойера" ( 

отдельные главы) 

Выр чт. 

51  Работа с книгами М.Твена"Приключения 

Тома Сойера","Приключения Гекльберри 

Финна" 

 Дополнительное чтение:  

(1 и 8 глав из повести М.Твена " 

Приключения Гекльберри Финна") 

В.Гюго "Козетта" ( отдельные главы) 

Работа с книгами зарубежных писателей, 

выделение произведений разных жанров о детях 

(сказки, рассказы, повести, стихи). Отзыв о 

прочитанной книге зарубежных писателей 

Повторение произведений зарубежных писателей      

( Джек Лондон "Волк", Э.Сетон-Томпсон "Чинк", 

Бр.Гримм "Умная дочь крестьянская", Дж.Чиареди 

"Джон Джей Пленти и кузнечик" и др.). Работа с 

произведением В.Гюго "Козетта": слушание, 

работа с текстом каждой главы, образ "Козетты" 

Выр чт. 

52  Сказка Х.К.Андерсена "Дикие лебеди». 

 

 

Повторение изученных произведений 

Х.К.Андерсена. Особенность сказки : сюжет, 

главная мысль, язык, точка зрения автора ( что 

хотел сказать автор). Работа с книгами-

пересказ 

53  Сказка Х.К.Андерсена "Дикие лебеди».  



 справочниками ( значение слов, имен, картин) 

 54  Сказка Х.К.Андерсена "Дикие лебеди».  

55  Стихотворение Х.К.Андерсена "Дети 

года". 

Дополнительное чтение:  

"Самое невероятное" 

Знакомство с новым жанром произведений 

Х.К.Андерсена "Дети года". Строфа ( двустишие), 

рифма, тон, темп чтения. Выразительное чтение, 

наизусть. Инсценирование стихотворения. 

Изготовление книги-самоделки "Дети года" 

Выр чт. 

56  Дополнительное чтение: Х.К.Андерсен 

"Девочка со спичками". К.Г.Паустовский 

"Великий сказочник" 

 

Работа с книгами Х.К.Андерсена. Аннотация 

самостоятельно прочитанной книги 

Х.К.Андерсена. Слушание сказки Х.К.Андерсена 

"Девочка со спичками". Самостоятельное чтение 

очерка К.Г.Паустовский "Великий сказочник". 

Произведения зарубежных писателей на страницах 

детских газет и журналов  

Раб тетр. 

57  Итоговое обобщение изученного в первом 

полугодии «Проверьте себя. " 

 

Обобщение по разделу. Работа по "Страничке 

книгочея" в тетради. Конкурс "Книгочей класса" 

по изученным произведениям 

 

58  Комплексная контрольная работа за 1 

полугодие  

  

59  Древнегреческий миф "Арион". "Дедал и 

Икар" 

Понятие о мифе. Особенности древнегреческих 

мифов. Определение главной мысли. Герои мифов. 

Работа с текстом. Выполнение заданий в учебнике 

и в тетради 

Выр чт. 

60  Славянский миф "Ярило-солнце".  

 

Дополнительное чтение: древнеиндийские 

мифы "Творение", "Создание ночи" 

Особенности славянского мифа ( язык, герои). 

Работа с текстом, выделение эпизодов 

"пробуждение Матери -Сырой Земли", "появление 

человека" и "вещая речь человека". Герои 

древнеиндийских мифов. Особенности построения 

текста, выделение пословиц ( мудрых мыслей). 

Сравнение славянского мифа "Ярило -солнце" и 

древнегреческого мифа "Творение" 

Выр чт. 

61  Мифы народов мира. Дополнительное 

чтение: китайский миф "Подвиги стрелка 

И" 

Знакомство с китайскими мифами. Книги с 

мифами народов мира 

Выр чт. 



62  Обобщение по разделу "Проверьте себя"  Выполнение заданий в учебнике и тетради  

63  Книги Древней Руси. Отрывок из "Повести 

временных лет" "О князе Владимире". 

"Деятельность Ярослава  

( Похвала книгам)" 

Знакомство с первыми книгами Древней Руси, 

памятниками культуры. Понятие о житие как 

жанре древнерусской литературы. Словарь 

древнерусских слов. Определение главной мысли ( 

служение Родине, ее процветанию) 

 

64  Дополнительное чтение: 

Отрывки из "Повести временных лет", 

"Повести о Никите Кожемяке", "О 

Кирилле и Мефодии", "Наставления 

Ярослава Мудрого славянам". По 

страницам детских журналов 

 

Сравнение "Повести о Никите Кожемяке" с 

былиной "Никита Кожемяка" и былиной в 

пересказе Л.Н.Толстого "Как боролся русский 

богатырь". Знакомство с первым русским 

алфавитом "кириллицей", именами просветителей 

– Кириллом и Мефодием. Самостоятельное чтение 

"Наставления Ярослава Мудрого славянам" ( 

творческая работа), составление наставлений для 

себя. Произведения фольклора в детских журналах 

 

 

65 

 Отрывок  из "Повести временных лет" 

"Поучение Владимира Мономаха".  

 

Обобщение по разделу. «Проверьте  себя» 

"Поучение"- жанр древнерусской литературы. 

Особенность повествования ( тон, темп). 

Выборочное чтение поучений. Сравнение 

"Поучений Владимира Мономаха" и "Наставлений 

Ярослава Мудрого". Выполнение заданий в 

учебнике и тетради 

Выр чт. 

66  Повторение  изученных произведений 

Л.Н.Толстого.  

 

Дополнительное чтение "Воспоминания 

Л.Н.Толстого" 

Повторение произведений Л.Н.Толстого. Темы и 

жанры ( рассказ, басня, былина, сказка, быль). 

Герои произведений. Справочный материал о 

писателе из детских книг и энциклопедий 

Выр чт. 

67   Л.Н.Толстой "Акула" Работа с рассказом. Герои произведения. Сюжет, 

кульминация произведения. Характер поведения 

героев 

пересказ 

68  «Два брата» Знакомство со сказками автора в пересказе, в 

обработке, авторскими 

пересказ 

69  «Мужик и Водяной» Понятие о басне. Работа с частями басни, 

формулировка морали. Выразительное чтение 

басен Эзопа и Л.Н.Толстого 

Выраз. чт. 



70  «Черепаха» Рассказы. Сравнение художественых и научно-

познавательных рассказов. Описание героев 

Выраз. чт. 

71  «Русак» Рассказ-повествование с эпизодами описания. 

Пейзаж зимней ночи. Особенности речи 

пересказ 

72  «Святогор-богатырь» Слушание стихотворной формы былины. 

Сравнение с народной былиной «Святогор». 

Выделение слов-благородства и высшей цености в 

человеке 

Выраз. чт. 

73  Дополнительное чтение: быль 

Л.Н.Толстого "Кавказский пленник" 

Понятие "быль" ( рассказ о реальных 

событиях).Работа по содержанию, составление 

сюжетно-композиционного треугольника. 

Выполнение заданий в тетрадях 

Выр чт. 

   74  Дополнительное чтение: быль 

Л.Н.Толстого "Кавказский пленник" 

Выраз. чт. 

75  Обобщение по разделу. Книжная полка   

76  Стихи о Родине. А.А.Блок "Россия" Определение темы, комментирование заглавия. 

Определение тона, темпа, ритма. Упражнение в 

выразительном чтении. Выполнение заданий в 

тетради. Заучивание наизусть 

наизусть 

   77  Стихи о Родине. А.А.Блок "Россия" Выр чт. 

78  А.А.Блок "Рождество" Работа со стихотворением: первичное восприятие, 

комментирование заголовка, определение позиции 

поэта. Определение интонационного рисунка. 

Выразительное чтение с листа или наизусть  

Выр чт. 

79  Дополнительное чтение: А.А.Блок "На 

поле Куликовом" 

Работа с книгами стихов русских поэтов: 

группировка по темам ( о Родине, природе). 

Слушание: А.А.Блок "На поле Куликовом". 

Повторение стихов А.А.Блока, изученных раньше     

( "Зайчик", "Снег да снег") 

Выр чт. 

80  Стихи о Родине, о природе. К.Д.Бальмонт 

"Россия", "К зиме" 

Определение тем стихов. Комментирование 

заголовков. Повторение понятий: рифма, строка, 

строфа. Упражнение в выразительном чтении. 

Выразительное чтение наизусть одного 

стихотворения 

наизусть одного 

стихотворения 

   81  Стихи о Родине, о природе. К.Д.Бальмонт 

"Россия", "К зиме" 

наизусть одного 

стихотворения 

82  Стихи о природе. К.Д.Бальмонт 

"Снежинка", "Камыши" 

Выделение эпитетов, сравнений, олицетворений. 

Повторение: логическое ударение. Выполнение 

Ра тетр. 



   83  Стихи о природе. К.Д.Бальмонт 

"Снежинка", "Камыши" 

заданий Выр чт. 

84  Сказочные стихи. К.Д.Бальмонт "У 

чудищ", "Как я пишу стихи" 

Особенность сказочных стихов: определение 

интонационного рисунка и позиции автора. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть 

одного стихотворения 

наизусть  

85  Дополнительное чтение: К.Д.Бальмонт 

"Русский язык", "Золотая рыбка" 

Работа с книгами стихов русских поэтов. 

Слушание стихотворения К.Д.Бальмонта "Русский 

язык". Повторение произведений, о которых 

говорится в стихотворении. Самостоятельное 

чтение стихотворения К.Д.Бальмонта "Золотая 

рыбка" 

Выр чт. 

86 

 

 «Скворцы» Объяснение заголовка. Аналитическое чтение, 

выделение повторов, устойчивых эпитетов, 

описаний героев. Выполнение заданий в учебнике 

и  тетради 

 

   87  «Скворцы»  

88  Дополнительное чтение: 

очерк «Воспоминания об А.П.Чехове» 

 Раб тетр 

89  Дополнительное чтение: А.И.Куприн 

«Четверо нищих» 

Выставка книг с легендами русских писателей. 

Аннотация "своей" книги. Слушание легенды 

А.И.Куприна "Четверо нищих". Произведения 

фольклора на страницах детских газет и журналов 

пересказ 

90  Дополнительное чтение: Э.Сетон-Томпсон 

«Виннипегский волк», В.М. Песков "В 

гостях у Сетона-Томпсона" 

Работа с книгами о животных: титульный лист, 

оглавление. Аннотация, предисловие, справка об 

авторе. Слушание рассказа Э.Сетона -Томпсона 

"Виннипегский волк". Самостоятельное чтение 

очерка В.М.Пескова "В гостях у Сетона – 

Томпсона". Творческая работа: отзыв о 

прочитанном произведении о животных 

Раб тетр. 

91  Обобщение по разделу "Проверьте себя"  Выполнение заданий в учебнике и тетради.  

92  И.А.Бунин "Гаснет вечер,  даль 

синеет","Детство".  

Дополнительное чтение:  "Шире, грудь, 

Сравнение стихотворений: определение тем, 

интонационных рисунков. Выразительное  чтение 

(тон, темп, ритм). Выполнение заданий. 

наизусть одно 

стихотворение 



распахнись для принятия…",  Заучивание наизусть одного стихотворения 

93  И.А.Бунин "Листопад" Первичное восприятие стихотворения ( читает 

учитель или учащиеся). Работа над 

выразительностью чтения. Закрепление понятий: 

эпитет, сравнение, олицетворение. Выполнение 

заданий в тетради  

Раб тетр 

94  Н.А.Некрасов "Генерал Топтыгин".  

 

Дополнительное чтение: К.И.Чуковский 

"Н.А.Некрасов" 

Повторение стихов русских поэтов. Слушание 

стихотворений Н.А.Некрасова "Генерал 

Топтыгин", "Саша". Сравнение стихотворений, 

выделение их главной мысли. Самостоятельное 

чтение очерка К.И.Чуковского "Н.А.Некрасов" 

Выр чт. 

95  "Проверьте себя". "Страничка книгочея"            

Обобщение по изученным разделам 

Выполнение заданий в учебнике и тетради. Чтение детских книг 

по выбору 

96 

 

 

 

 

 

 Повторение изученных произведений. 

С.Я.Маршака "Словарь".  

 

Дополнительное чтение: С.Я.Маршак 

"Загадки", "Зеленая застава" 

Повторение произведений С.Я.Маршака ( 1-3 кл.). 

Жанры произведений С.Я.Маршака  

(загадки, стихи, сказки). Работа со стихотворением 

С.Я.Маршака "Словарь": самостоятельное чтение, 

выполнение заданий в учебнике и в тетради 

Выучить стих по 

теме 

   97  Повторение изученных произведений. 

С.Я.Маршака "Словарь".  

Дополнительное чтение: С.Я.Маршак 

"Загадки", "Зеленая застава" 

Раб тетр. 

98  Пьеса-сказка С.Я.Маршака "Двенадцать 

месяцев" (отдельные картины) 

Понятия: пьеса, действия, картины, действующие 

лица, диалог, реплика, ремарка (пояснение автора). 

Работа с пьесой по действиям ( картинам): чтение, 

беседа по содержанию, выделение реплик и 

ремарок, инсценирование отдельных картин. 

Подготовка спектакля 

Выр чт. 

   99  Пьеса-сказка С.Я.Маршака "Двенадцать 

месяцев" (отдельные картины) 

Выр чт. 

  100  Пьеса-сказка С.Я.Маршака "Двенадцать 

месяцев" (отдельные картины) 

Выр чт.  

Раб тетр. 

101  Дополнительное чтение: С.Я.Маршак 

"Сказка про козла"  

Чтение пьесы-сказки по действиям. 

Инсценирование отдельных эпизодов 

Чтение  по ролям 

102  С.Я.Маршак -переводчик. Р.Бернс "В 

горах мое сердце…"  

Работа со стихотворением Р.Бернса "В горах мое 

сердце…": чтение, беседа, выполнение заданий. 

наизусть 



 Заучивание наизусть ( по желанию). Справка об 

авторе ( работа со справочной литературой) 

103  Дополнительное чтение: С.Я.Маршак 

"Ледяной остров" 

Игра "По страницам книг С.Я.Маршака". 

Слушание стихотворения С.Я.Маршака "Ледяной 

остров". Выполнение заданий в тетради. 

Творческая работа: "Остров Буян" ( текст и 

рисунок) 

Раб тетр. 

104 

 

 Комплексная разноуровневая контрольная 

работа 

С.Я.Маршак – сказочник, поэт, драматург, 

переводчик. 

Работа с детскими книгами С.Я.Маршака. Тест. 

105  Н.А.Заболоцкий "Детство" 

 

Работа с текстом стихотворения. Упражнение в 

выразительном чтении. Сравнение стихотворений 

Н.А.Заболоцкого "Детство" и И.З.Сурикова 

"Детство" 

Выр чт. 

106  Н.А.Заболоцкий "Весна в лесу", "Лебедь в 

зоопарке" 

Сравнение стихотворений: строф, тем, главная 

мысль. Выразительное чтение ( паузы, логическое 

ударение). Выполнение заданий в учебнике и 

тетради 

Раб тетр. 

107  Библиотечный урок Работа с книгами стихов ( по группам): отбор 

стихов по темам, по авторам. Выразительное 

чтение подготовленного стихотворения. 

Составление списка фамилий русских поэтов 

Выр чт по выбору 

108  В.П.Катаев "Сын полка"  

( отдельные главы) 

Герой ребенок. Образ Вани Солнцева ( внешний 

вид, поступки). Главная мысль, отношение автора 

к герою. Подготовка выразительного чтения или 

рассказывания одного эпизода 

Выр чт. 

109  Дополнительное чтение: стихотворение 

К.М.Симонова "Сын артиллериста".  

Книги о детях ( время и место действия, герои, их 

поступки, игры). Слушание стихотворения 

К.М.Симонова "Сын артиллериста". Творческая 

работа: рассказ о любимом литературном герое 

(ребенке). Оформление книги-самоделки "Герои 

любимых книг" 

Книга- самоделка 



110  Стихи о родной природе. Н.М.Рубцов 

"Береза" 

Работа с текстом стихотворения: строфы, рифма, 

описание березы. Точка зрения автора, 

определение отношения к стихотворению. 

Выразительное чтение: постановка задачи ( что 

хочу выразить?). определение тона, темпа. 

Заучивание наизусть ( по желанию) 

Наизусть 

111  Стихи о родине. Н.М.Рубцов "Тихая моя 

родина", "Ласточка" 

Первичное восприятие ( читает учитель), беседа, 

упражнении в чтении. Определение главной 

мысли. Описание картин. Выделение эпитетов, 

сравнений. Сравнение стихотворений Н.М. 

Рубцова "Тихая моя родина" и И.Никитина "Русь" 

Выр чт. 

112  Произведения о Родине. 

 

Дополнительное чтение: сказка-быль 

А.П.Платонова «Любовь к Родине, или 

Путешествие воробья»  

Рассматривание книг. Слушание сказки-были 

А.П.Платонова «Любовь к Родине, или 

Путешествие воробья» 

Выр чт. 

113  Обобщение по разделу "Проверьте себя". 

Выполнение заданий в учебнике и тетради. 

"Страничка книгочея" 

 Раб тетр. 

114 

 

 

116 

 С.В.Михалков "Школа". 

 

 

 

Повторение произведений С.В.Михалкова. Чтение 

стихотворений, выполнение заданий в учебнике и в 

тетради. Заучивание наизусть одного 

стихотворения.  

Знакомство с книгой Г.Бичер-Стоу "Хижина дяди 

Тома" (рассматривание и рекомендация для 

самостоятельного чтения) 

Раб тетр. 

115   С.В.Михалков  "Хижина дяди Тома". Выр чт. 

116  Дополнительное чтение: «Как бы жили мы 

без книг?» 

Наизусть 

117  Басни С.В.Михалкова "Зеркало".  

 

Дополнительное чтение: "Любитель книг" 

Повторение понятий: басня, вступление, рассказ        

( развитие действий), мораль, олицетворение. 

Чтение басен, выполнение заданий в учебнике и в 

тетради. Выразительное чтение басен. Заучивание 

одной басни наизусть 

Выр чт. 

118  Дополнительное чтение:   сказка "Как 

старик корову продавал". 

Выставка книг С.В.Михалкова: определение тем и 

жанров. Самостоятельное чтение сказки в стихах 

Раб тетр. 



 "Как старик корову продавал", сравнение ее с 

русской народной сказкой "Как старик корову 

продавал" в прозаической форме. Самостоятельная 

работа со схемой "Жанры произведений о детях" 

119   Дополнительное чтение:   сказка  "Чужая 

беда". 

 Пересказ 

120  Юмористические рассказы о детях и для 

детей. Н.Н.Носов "Федина задача" 

Повторение изученных рассказов о детях 

Н.Н.Носова, Л.Пантелеева, В.Ю.Драгунского ( 1-3 

кл.). Понятия: юмор, ирония. "Вычитывание" 

юмористических эпизодов. Определение и 

комментирование отношения автора. 

Выразительное чтение диалогов 

Выр чт. 

121  Н.Н.Носов "Федина задача Выр чт. 

122  Юмористические стихи.  

И.Л. Гамазкова «Страдания» 

Работа с произведениями И.Л.Гамазкова, 

выделение их особенностей. Выполнение заданий 

в тетради и в учебнике 

Раб тетр. 

123  Дополнительное чтение: В.Ю.Драгунский 

"Тайное становится явным", А. М.Горький 

«Пепе» 

Веселые рассказы о детях и для детей Н.Н.Носова 

и В.Ю.Драгунского. Юмористические 

произведения в детских газетах и журналах 

Детские журналы 

124  Очерки о Родине. И.С.Соколов -Микитов 

"Родина". 

 Дополнительное чтение:  М.А. Шолохов 

"Любимая мать-отчизна" 

Понятия: очерк, герой очерка, тема очерка. 

Повторение изученных очерков. Чтение очерков 

И.М.Соколова-Микитова "Родина" и 

М.А.Шолохова "Любимая мать-отчизна", 

сравнение, определение темы и авторской позиции 

Выр чт. 

125  Очерки о людях. А.И.Куприн «Сказки 

Пушкина» Н.Шер "Картины-сказки" 

Работа с очерками, выделение их особенностей          

(герой, описание, выражение точки зрения). 

Выполнение заданий в тетради и в учебнике 

Раб тетр. 

126  Дополнительное чтение: Р.Сеф "О стихах 

Джона Чиарди". Детские журналы  газеты 

Очерки о писателях. Повторение произведений и 

очерков А.И.Куприна о Чехове, Р.Сефа о 

Дж.Чиарди и т.д. Самостоятельное чтение очерка о 

Дж.Чиарди 

Выр чт. 

127 

 

 Библиотечный урок. Писатели о писателях Работа с разделом «Писатели о писателях» в 

учебной хрестоматии. Обобщение по изученным 

разделам. Творческая работа: очерк "Мой 

любимый писатель"  

Хрестоматия 

По выбору 



128  Н.П.Вагнер "Фея Фантаста". Работа с произведениями, выполнение заданий в 

учебнике и в тетради. Сравнение сказок 

Н.П.Вагнера "Береза" и Х.К.Андерсена "Ель" ( 2 

кл.) Слово учителя о Н.П.Вагнере ( "русском 

Андерсене") 

Пересказ 

129  Н.П.Вагнер  "Береза". Выр чт. 

130  Дополнительное чтение: Н.П.Вагнер 

"Сказка", "Руф и Руфина" 

Знакомство с книгами Н.П.Вагнера разных годов 

издания. Слушание сказки Н.П.Вагнера "Сказка". 

Самостоятельное чтение сказки Н.П.Вагнера "Руф 

и Руфина", сравнение ее со сказкой Ц.Топелиуса 

"Зимняя сказка" (3 кл.) 

Чтение сказок 

131  Джонатан Свифт "Гулливер в стране 

лилипутов" ( отдельные главы) 

Знакомство с книгами Дж.Свифта о Гулливере. 

Чтение отдельных глав, образ Гулливера  

( внешний вид, отношение к другим людям), 

выполнение заданий в тетради и в учебнике 

Выр чт. 

132  Джонатан Свифт "Гулливер в стране 

лилипутов" ( отдельные главы) 

Выр чт. 

133  Дополнительное чтение:  очерк 

В.Рыбакова "О книге Дж. Свифта" 

Рассматривание книг Дж.Свифта о Гулливере. 

Слушание одной из глав книги "Гулливер в стране 

великанов". Чтение очерка В.Рыбакова "О книге 

Дж.Свифта" 

Выр чт. 

134  Комплексная разноуровневая контрольная 

работа ( один из вариантов 

 Раб тетр. 

135  Обобщение по разделу. 

 Дополнительное чтение: В.В.Вересаев 

«Легенда», «Звезда». "Страничка 

книгочея" 

Сравнение народных и литературных 

произведений 

Чтение сказок по 

выбору 

136  Библиотечный урок " В мире книг".  Конкурс "Книгочей класса": знание книг и 

произведений писателей из круга чтения ( 1-4 кл.) 

1. Фамилии русских сказочников и их 

произведения. 

2. Баснописцы и басни. 

3. Произведения фольклора. 

4. Дети-герои литературных произведений. 

5. Аннотация "Моя любимая книга". 

Задание на лето 

 


