
 

 

 

Приложение №3 к ООП НОО 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 начальная общеобразовательная школа № 7 с художественно-эстетическим направлением  

г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по литературному чтению  

для 1-4 классов 

на 2018 - 2019уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Составители:   Астанина Е.Н.,    

                                                                                                                                             Скворцова М.Ю., 

                                                                                                                                          Смыслова Е.В., 

                                                                                                                                         Евсина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность,  и контингента обучающихся. 

Полное название программы: рабочая программа по литературному чтению  для 1-4 класса УМК 

«Школа России» 

 

 

Рабочая  программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями) (приказ от 06.10.2009 г. № 

373), примерной ООП НОО (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15),  примерной программы учебного курса  

«Литературное чтение»  для обучающихся  1- 4  классов учебного курса общеобразовательных школ ав-

торов:  Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Л.А.Виноградской, соот-

ветствующей Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образо-

вания. 

Цели, задачи рабочей программы 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Стандарте начального общего образо-

вания: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; 

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-

ности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; 

-формирование эстетического отношения к искусству слова; 

-овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

-формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре многонациональной России и других 

стран; 

-формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного чита-

теля, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

    В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать следующие 

задачи курса: 

-формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-

ности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопеди-

ями; 

-развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказыва-

ния, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

-формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; формирование эстетиче-

ского чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, находить сход-

ство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

-развитие воображения, творческих способностей; 

-формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, 

знания и поступки; обогащение представлений об окружающем мире. 

 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения учебного предмета,  содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. календарно-тематическое планирование. 

 Согласно учебному плану  программа  предусматривает для 1 класса обучение грамоте и  литератур-

ному  чтению в объеме 4 часа в неделю: 72 часа обучение грамоте и 20 часов литературного чтения; во 2 

классе 4 часа в неделю,  2 часа из  обязательной части УП,  2 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношении, всего 136 часов; в 3 классе 3 часа в неделю-2 часа из  обязательной части  

УП,  1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, всего 102 часа; в 4 классе 3 



 

 

часа в неделю, 2 часа из обязательной части УП, 1 час из части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

УМК «Школа России» (Издательство «Просвещение») начальное общее образование 

1 кл 4 ч 1. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В.  

2. Литературное чтение. 1 класс: Учебник в 2 ч. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голова-

нова М. В. и др 

3. Литературно чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь: учебное пособие для образовательных 

учреждений. Бойкина М. В., Виноградская Л. А 

4. Электронное приложение к учебнику. 

2 кл 4 ч.  1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В.,  

Литературное чтение.2 класс. Учебник в 2 ч. 

2.Приложение на электронном носителе (МР 3) 

3. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 2 класс.(на 

электронном носителе) 

  

 3 кл. 3 ч.  1.  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., 

 Бойкина М. В. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

 2. Приложение на электронном носителе (МР 3) 

 3. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 3 класс.(на 

электронном носителе) 

4 кл. 3 ч.  Ба   1.  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г.,Виноградская Л. А.,Бойкина М.В. 

 Бо.  Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

2. Приложение на электронном носителе (МР 3) 

3. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 4 класс(на 

электронном носителе). 

 

 

Авторы-составители:  Астанина Елена Николаевна, учитель начальных классов высшей квалификаци-

онной категории,  Скворцова Марина Юрьевна, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Смыслова Елена Валерьевна, учитель начальных классов высшей  квалификационной катего-

рии, Евсина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты: 

1) Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонацио-

нального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально -нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9)   Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на 

результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления.  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата. 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с постав-

ленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификация по родо-

вым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные свя-

зи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций; 

2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чте-

нии; 

3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, обще-

го речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами ин-

терпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 



 

 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источника-

ми для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации); 

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

дов 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 учебно-

му, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по тем е 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, са-

мостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно -популярного и учебного текста и использовать полученную ин-

формацию 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, мет 

афора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать со держащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяс-

нять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тек-

сте, 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 выбо-

рочного); 

-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собствен-

ный 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 спра-

вочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собствен-

ное 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. 



 

 

Предметные результаты творческой деятельности 

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 последова-

тельную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художни-

ков по сериям 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. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существен-

ных 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 литературо-

ведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств худо-

жественной 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). 

 

Содержание учебного материала 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, уме-

ние задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произве-

дению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), посте-

пенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволя-

ющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложе-

ний с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбороч-

ное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чте-

ния: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особен-

ности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содер-

жания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые ча-

сти, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 



 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходи-

мых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, ху-

дожественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словаря-

ми и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение об-

щечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфиче-

ской для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулирован-

ного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-

дения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места дей-

ствия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вы-

членение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произве-

дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей тек-

стов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с про-

стейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выде-

ление главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, от-

вечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знаком-

ство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целена-

правленное пополнение активного словарного запаса. 



 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отра-

жение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антони-

мы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

           Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отече-

ственной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, де-

тях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мыс-

ли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог ге-

роев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворно-

го произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-

ки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози-

ция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выра-

зительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными спосо-

бами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с эле-

ментами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич-

ного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Техника 

чтения 

 

 

 

Проект 
Практическая 

работа 

1 класс 

Обучение грамоте (обучение чтению) – 92ч. 

Добукварный период – 14 ч. 

1.  Речь устная и письменная. 2    

2.  Звуки в словах 2    

3. Слог, слово, предложение 5    

 4. Гласные звуки 5    

Букварный период – 53 ч. 

5 Знакомство с буквами русского алфавита 

и их звуками. 

50    

6 Повторение изученного материала (ре-

зерв). 

3    

Послебукварный период – 16 ч. 

7 Произведения русских писателей для де-

тей  

7    

8 Стихи для детей. 6    

9 Рассказы о природе.  2    

10 Проект: «Живая Азбука». 1  1  

11 Повторение изученного материала (ре-

зерв). 

9    

Литературное чтение -  40 ч. 

12 Вводныйурок  1    

13 Жили-былибуквы  7  1  

14 Сказки, загадки, небылицы  7    

15 Апрель, апрель. 3венит капель!  5  1  

16 И в шутку и всерьёз  6    

17 Я и мои друзья  6  1  

18 О братьях наших меньших  6    

19 Повторение изученного за год.(резерв) 2    

                                           Итого 132  4  

2 класс 

1 

 

Вводный урок по курсу литературное 

чтение. 

1    

2 Самое великое чудо на свете. 3   1 

3 Устное народное творчество. 15 1 1  

4 Люблю природу русскую. Осень. 8  1  

5 Русские писатели. 14  1  

6 О братьях наших меньших. 11  1  

7 Из детских журналов. 9   1 

8 Люблю природу русскую. Зима. 9  1  

9 Писатели детям. 17  1  

10 Я и мои друзья. 12 1 1  

11 Люблю природу русскую. Весна. 11  1 1 

12 И в шутку и всерьез. 15 1 1  

13 Литература зарубежных стран. 10  1 1 

14 Резерв. 1    

Итого 136 3 10 4 

3 класс 

1 Самое  великое  чудо  на свете  2    

2 Устное  народное творчество  9 1 1 1 

3 Поэтическая тетрадь 1. 8  1  

4 Великие русские писатели.  17  1  



 

 

5 Поэтическая тетрадь 2 5  1  

6 Литературные сказки. 7 1   

7 Были и небылицы. 7  1  

8 Поэтическая тетрадь 1 4    

9 Люби живое. 14 1 1  

10 Поэтическая тетрадь 2 5   1 

11 Собирай по ягодке - наберешь кузовок. 11    

12 По страницам детских журналов «Мур-

зилка» и «Веселые картинки». 

6  1  

13 Зарубежная литература. 5    

14 Резерв 2    

                                                           Итого 105 3 7 2 

4 класс 
 

 

 

№ 

 

 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 

Техника 

чтения 

Провер. 

работа 

 

 

 

Проект 

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1    

2 Летописи, былины, жития 7  1 1 

3 Чудесный мир классики 16 1 1  

4 Поэтическая тетрадь 8  1  

5 Литературные сказки 14  1  

6 Делу время – потехе час 7  1  

7 Страна детства 7  1  

8 Поэтическая тетрадь 5  1  

9 Природа и мы 11 1 1 1 

10 Поэтическая тетрадь 5  1  

11 Родина 5  1 1 

12 Страна Фантазия 6  1  

13 Зарубежная литература 11  1  

14 Резерв 2    

Итого 105 2 12 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

 

№ 

уро-

ка 

 

Тема урока 

 

Материал учебника 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

 

Дата проведения 

 

Приме-

чание  

По 

плану 

факт 

1 Книга как источник необходимых зна-

ний. 

Азбука-первая учебная 

книга. 

1          

2 Восприятие на слух звучащей речи (вы-

сказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). 

Речь устная и письмен-

ная. 

1            

3 Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Различение 

слова и предложения. 

Предложение. Слово и 

предложение. 

1             

4 

 

Слог как минимальная произноситель-

ная единица. Определение места ударе-

ния. 

Слог. Ударение. 1             

5 Деление слов на слоги. Деление слов на слоги. 1   

 

 

 

          

6 Звуки речи .Осознание единства звуко-

вого состава и его значения. 

 Звуки в окружающем 

мире и речи. 

1             

7 Различение гласных и согласных зву-

ков. 

Гласные и согласные 

звуки. Слияние соглас-

ного с гласным. 

1             

8 Знакомство с русским алфавитом как 

последовательность букв. 

Знакомство с алфавитом. 

Обозначение звуков.  

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

1             

9. 

 

Различение гласных и согласных зву-

ков. 

Гласный звук [ а ],буквы 

А,а. 

1            

10 Различение гласных и согласных зву-

ков. 

Гласный звук [ а ],буквы 

А,а. 

1            

11 Различение гласных и согласных зву-

ков. 

 Гласный звук [о ],буквы 

О,о. 

1     

12 Различение гласных и согласных зву-

ков. 

 Гласный звук [о ],буквы 

О,о. 

1      

13 Различение гласных и согласных зву-

ков. 

 Гласный звук [и ],буквы 

И, и. 

1       

14 Различение гласных и согласных зву-

ков. 

Гласный звук [и ],буквы 

И, и. 

1       

15 Различение гласных и согласных зву-

ков. 

Гласный звук [ы ],буква 

ы. 

1       

16 Деление слов на слоги.ё  Различение 

гласных и согласных звуков. 

Гласный звук [ы ],буква 

ы. 

1        

17 Различение гласных и согласных зву-

ков. 

Гласный звук [у ],буквы 

У,у. 

1       

18 

 

Различение гласных и согласных зву-

ков. 

Гласный звук [у ],буквы 

У,у. 

1        



 

 

19 Различение гласных и согласных зву-

ков. 

Гласный звук [у ],буквы 

У,у. 

1        

20 Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Согласные звуки [н 

],[н\], буквы Н,н. 

1         

21 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [н 

],[н\], буквы Н,н. 

             

1 

        

22 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [с ],[с\], 

буквы С,с. 

1         

23 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [с ],[с\], 

буквы С,с. 

1        

24 

 

Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Согласные звуки [к ],[к\], 

буквы К,к. 

1          

25 Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Согласные звуки [к ],[к\], 

буквы К,к. 

1           

26 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

 Согласные звуки [т 

],[т\], буквы Т,т. 

1           

27 Овладение позиционным способом обо-

значения звуков буквами. 

 

Согласные звуки [т ],[т\], 

буквы Т,т. 

1            

28 Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. 

Звуки  [л ],[л\], буквы 

Л,л. 

1             

29 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Звуки  [л ],[л\], буквы 

Л,л. 

1              

30 Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Согласные звуки [р ],[р\], 

буквы Р, р. 

1                

31 Овладение позиционным способом обо-

значения звуков буквами. 

 

Согласные звуки [р ],[р\], 

буквы Р, р. 

1             

32 

 

Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [в ],[в\], 

буквы В, в. 

1                

33 Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. 

Согласные звуки [в ],[в\], 

буквы В, в. 

1                         

34 

 

Установление числа и последовательно-

сти звуков в слове. 

Гласные буквы е, Е, обо-

значающие звуки [й\э].       

1             

35 

 

Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

 

Буква е-показатель мяг-

кости согласных. 

 

             

1 

 

            

 

36 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [п ],[п\], 

буквы П, п. 

 1                  

37 Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. 

Согласные звуки [п ],[п\], 

буквы П, п. 

1             

38 Формирование  навыка слогового чте-

ния, ориентация на букву, обозначаю-

щую  гласный  звук. 

Закрепление пройденно-

го материала. 

1                   



 

 

39 

 

 

Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Согласные звуки [м 

],[м\], буквы М, м. 

1                    

40  Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 

Чтение слов и текстов с 

буквами М ,м. Сопостав-

ление слогов и слов с Л и 

М. 

1                     

41 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [з ],[з\], 

буквы З, з. 

1                      

42 Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 

 Чтение слов и текстов с 

буквами З, з. Сопостав-

ление  слогов и слов с С 

и З. 

1                      

43 Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 

 Чтение слов и текстов с 

буквами З, з. Сопостав-

ление  слогов и слов с С 

и З. 

1                      

44 Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Согласные звуки [б ],[б\], 

буквы Б, б. 

1                     

45 Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 

Чтение слов с буквой  Б. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами Б и П. 

1                

46 Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 

Чтение слов с буквой  Б. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами Б и П. 

1                     

47 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [д ],[д\], 

буквы Д, д. 

1                        

48 Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 

 Парные  согласные зву-

ки  [ д ]      [д\],  [т 

],[т\],буквы Д ,д, Т,т. 

1                         

49 Формирование  навыка слогового чте-

ния, ориентация на букву, обозначаю-

щую  гласный  звук. 

Чтение слов с буквой Д. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами Д и Т. 

1                   

50 Формирование  навыка слогового чте-

ния, ориентация на букву, обозначаю-

щую  гласный  звук. 

Чтение слов с буквой Д. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами Д и Т. 

1          

51 Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Буквы Я, я , обозначаю-

щие звуки [й\ а]. 

1                       

52 Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

 

 Буква Я- показатель 

мягкости согласного.       

1                       

53 Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу. 

Закрепление пройденно-

го материала. 

1                       

54 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [г ],[г\], 

буквы Г, г. 

1                       

55 Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 

Чтение слов с буквой Г. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами К и Г. 

1                        

56 Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 

Чтение слов с буквой Г. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами К и Г. 

1                        

57 Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Согласный звук[ч\], бук-

вы Ч, ч. 

1                         



 

 

58 Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу. 

Согласный звук[ч\], бук-

вы Ч, ч (закрепление). 

1                          

59 Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу. 

Согласный звук[ч\], бук-

вы Ч, ч (закрепление). 

1                

60 

 

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Буква ь-показатель мяг-

кости предшествующих 

согласных звуков. 

1                          

61 Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Буква ь в конце и в сере-

дине слова для обозначе-

ния мягкости согласного. 

1                  

62 Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Мягкий знак –показатель 

мягкости согласных зву-

ков. 

1         

63 

 

Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Твёрдый  согласный 

звук[ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание  ши. 

1                

64 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Твёрдый  согласный 

звук[ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание  ши (закреп-

ление). 

             

1 

           

65 Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Твёрдый  согласный 

звук[ж], буквы Ж, ж.  

1           

66 Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. 

Твёрдый  согласный 

звук[ж], буквы Ж, ж. Со-

четание  жи. 

1             

67 Функция букв Е,Ё,Ю,Я.                         

Установление числа и последователь-

ности звуков в слове. 

Буквы Ё, ё , обозначаю-

щие  два звука [й\ о]. 

1           

68  Буквы гласных как показатель твёрдо-

сти-мягкости согласных звуков. 

Буква Ё,ё-показатель 

мягкости. 

1                 

69 

 

Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Мягкий  согласный  

звук[й\] буквы Й, й. 

1                     

70 Различение гласных и согласных зву-

ков, согласных твёрдых и мягких    , 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [х ],[х\], 

буквы Х,х. 

1                    

71 Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. 

Чтение слов с буквой х 

(закрепление). 

1                     

72 Функция букв Е,Ё,Ю,Я.                         

Установление числа и последователь-

ности звуков в слове 

Буквы Ю, ю , обознача-

ющие  звуки [й\ у]. 

1                  

73 

 

Буквы гласных как показатель твёрдо-

сти-мягкости согласных звуков. 

Обозначение буквой ю 

гласного звука    [ у] по-

сле мягких согласных в 

слиянии. 

1                   

74 Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Твёрдый согласный звук  

[ц],буквы Ц, ц. 

1                    

75 Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. 

Чтение слов с буквами Ц, 

ц (закрепление). 

1                   

76 

 

Различение гласных и согласных зву-

ков гласных  ударных и безударных,  

согласных твёрдых и мягких    , звон-

ких и глухих. 

Гласный звук[э], буквы 

Э, э. 

1                  



 

 

77  Плавное слоговое чтение и чтение це-

лыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу. 

Чтение слов с буквами Э 

,э (закрепление). 

1            

78 Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Мягкий  согласный  

звук[щ\] буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний 

ЩА, ЩУ. 

1            

79 Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений и 

текстов с буквами Щ ,щ 

(закрепление). 

1            

80 

 

Различение гласных и согласных зву-

ков гласных  ударных и безударных,  

согласных твёрдых и мягких    , звон-

ких и глухих. 

Согласные звуки [ф 

],[ф\], буквы Ф ,ф. 

1            

81 Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками 

Чтение слов 

,предложений с буквами 

Ф, ф. Сопоставление сло-

гов и слов с буквами в и 

ф. 

1                      

82    

 

Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Мягкий и твёрдый разде-

лительные знаки. 

1                      

83 Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Мягкий и твёрдый разде-

лительные знаки. 

1            

 

 

 

         

84 Знакомство с русским алфавитом как 

последовательность букв. 

Русский алфавит. 1            

85 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворных произведений 

(ритм, рифма). 

Как хорошо уметь чи-

тать. Произведения С . 

Маршака, В. Берестова, 

Е.Чарушина. 

1            

86 Осознание понятия «РОДИНА», пред-

ставления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов Рос-

сии. 

К.Д.Ушинский. Наше 

Отечество. 

1            

87 Первые книги на Руси и начало книго-

печатания,    (общее представление). 

В. Крупин. Первоучители 

словенские. В. Крупин 

.Первый букварь. 

1            

88 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворных произведений 

(ритм, рифма). 

Творчество 

А.С.Пушкина-сказки. 

           

89 Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев , анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

Л.Н.Толстой о детях. 

К.Д.Ушинский –великий 

педагог  и писатель. 

К.Д.Ушинский о детях. 

1            

90 

 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворных произведений 

(ритм, рифма). 

Творчество 

К.И.Чуковского «Теле-

фон», «Путаница».         

В.В.Бианки .Первая охо-

та. 

1    

91 Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

Творчество 

С.Я.Маршака. 

1            

92 Умение находить в тексте необходи-

мую информацию.  

Творчество 

М.М.Пришвина. 

1    

93 Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. 

Творчество Барто, Ми-

халкова, Заходера. 

1            



 

 

94 Книга как источник необходимых зна-

ний .  

Вводный урок. 

В.Данько «Загадочные 

буквы». 

             

1 

            

95                                                                         Определение особенностей художе-

ственного текста. 

И.Токмакова 

«Аля,Кляксич и буква 

А». 

              

96  Прозаическая и стихотворная речь. С.Чёрный «Живая азбу-

ка», Ф.Кривин  «Почему  

«А» поётся, а «Б» нет». 

1    

97  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Г.Сапгир «Про медведя», 

М.Бородицкая  «Разговор 

с пчелой»,И.Гамазкова 

«Кто как кричит». 

1             

98 Прозаическая и стихотворная речь:  

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

С.Маршак «Автобус но-

мер двадцать шесть». 

1     

99 Ориентировка в литературных поняти-

ях: искусство слова. 

Из старинных книг. 1    

100 

 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Повторение и обобщение 

по теме «Жили-были 

буквы» 

1    

101 

 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Е.Чарушин «Теремок». 1    

102  Сказки. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (компози-

ция). 

Русская народная сказка 

«Рукавичка». 

1    

103 Малые фольклорные формы  – узнава-

ние, различение , определение основно-

го смысла.   

Загадки. Песенки, по-

тешки, небылицы. 

1    

104 Малые фольклорные формы  – узнава-

ние, различение , определение основно-

го смысла.   

 Стишки и песенки из 

книги «Рифмы Матушки 

Гусыни»:Король Пипин, 

Дом, который построил 

Джек. 

1    

105 

 

Литературная (авторская) сказка. Александр Сергеевич 

Пушкин. 

2    

106 

 

 

 Художественные особенности сказок 

:лексика, построение (композиция).                                                   

Русская народная сказка 

«Петух и собака». 

2    

107 Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Из старинных 

книг.Повторение и 

обобщение по теме 

«Сказки, загадки 

,небылицы». 

1    

108 

 

Стихотворение — общее представление 

о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах 

А.Майков «Ласточка 

примчалась..», «Вес-

на».А.Плещеев «Травка 

зеленеет». 

1    

109   Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи  

средств выразительности.   

Т.Белозёров «Подснеж-

ники», С.Маршак «Ап-

рель». 

1    

110 

 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворных произведений 

(ритм, рифма). 

Стихи-загадки писателей 

И.Токмаковой , 

П.Ульяницкой, Л.Яхнина 

,Е.Трутневой. 

1    



 

 

111 Нахождение в тексте, определение зна-

чения в художественной речи  средств 

выразительности.   

Стихотворения 

В.Берестова ,Р.Сефа. 

Произведения из старин-

ных книг. 

1    

112 

 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворных произведений 

(ритм, рифма). 

Повторение и обобщение 

по теме «Апрель, апрель. 

Звенит капель». 

1    

113 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

И Токмакова «Мы играли 

в хохотушки», Я.Тайц 

«Волк»,Г.Кружков  

«РРРЫ!» 

1    

114 

 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного произ-

ведения.  

И.Артюхова «Саша-

дразнилка». 

1    

115 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворных произведений 

(ритм, рифма). 

К.Чуковский «Федотка», 

О.Дриз «Привет», 

О.Григорьев «Стук». 

1    

116 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворных произведений 

(ритм, рифма). 

И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жуч-

ка»,И.Пивоварова «Ку-

линаки-пулинаки»,К Чу-

ковский «Телефон». 

1    

117 Выявление авторского отношения к ге-

рою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. 

 

М.Пляцковский «По-

мощник». 

1    

118  Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и собы-

тие. 

Из старинных книг. 1    

119 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворных произведений 

(ритм, рифма). 

Повторение и обобщение 

по теме «И в шутку и 

всерьёз». 

1    

120 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворных произведений 

(ритм, рифма). 

Ю.Ермолаев «Лучший 

друг»,Е.Благинина «По-

дарок». 

1    

121 Нахождение в тексте, определение зна-

чения в художественной речи средств 

выразительности. 

В.Орлов «Кто пер-

вый?»,С.Михалков «Ба-

раны». 

1     

122 Ориентировка в литературных поняти-

ях:  сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли. 

Р.Сеф «Совет»,В Бере-

стов «В магазине игру-

шек»,В.Орлов «Если 

дружбой дорожить»,И 

Пивоварова «Вежливый 

ослик», Я Аким «Моя 

родня». 

1    

123 Ориентировка в литературных поняти-

ях:  герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли. 

С.Маршак «Хороший 

день». 

1    

124 Ориентировка в литературных поняти-

ях:  сюжет, тема. 

М.Пляцковский «Серди-

тый дог Буль»,Ю.Энтин 

«Про дружбу». 

1    



 

 

125 Ориентировка в литературных поняти-

ях:  сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; от-

ношение автора к герою. 

Из старинных книг .Д. 

Тихомиров «Мальчик и 

лягушки», «Находка». 

1    

126 Ориентировка в литературных поняти-

ях :сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; от-

ношение автора к герою. 

Повторение и обобщение 

по теме «Я и мои дру-

зья». 

1    

127 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

С. Михалков «Трезор»,    

Р .Сеф «Кто любит со-

бак». 

1    

128 Ориентировка в литературных поняти-

ях :сюжет, тема. 

В. Осеева “Собака ярост-

но лаяла”, И .Токмакова 

“Купите собаку ” М. 

Пляцковский “Цап Цара-

пыч ” 

, Г. Сапгир “Кошка ” 

    

129  Ориентировка в литературных поняти-

ях :сюжет, тема; 

В. Берестов “Лягушата” ,   

В.  Лунин  “Никого не 

обижай” , С. Михалков 

“Важный совет ” 

1    

130 Ориентировка в литературных поняти-

ях: герой произведения, отношение ав-

тора к герою 

 

Д. Хармс “Храбрый ёж ”, 

Н. Сладков “Лисица и 

Ёж” , С. Аксаков  

«Гнездо». 

1    

 

131-

132 

Ориентировка в литературных поняти-

ях: герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение ав-

тора к герою 

 

Повторение и обобщение 

по теме “О братьях 

наших меньших ” 

                 

1 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно- тематическое планирование 2 класс 



 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Материал учебника 

 

Дата 

Дата 

проведения 

При

меча

ча-

ние 

план факт 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч). 

1 Книга как источник необходимых зна-

ний.  

Знакомство с учебником 

по литературному чте-

нию. 

1    

Самое великое чудо на свете (3 ч). 

2 Элементы книги (содержание или 

оглавление, титульный лист, аннота-

ция, иллюстрации) 

Самое великое чудо  на 

свете. 

1    

3 Выбор книг на основе рекомендован-

ного списка.  Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование слова-

рями и справочниками. 

Библиотеки. 1    

4 Первые книги на Руси и начало книго-

печатания (общее представление). 

Книги. 1    

Устное народное творчество (15 ч). 

5 Осознание того, что фольклор  есть 

выражение общечеловеческих нрав-

ственных правил и отношений. 

Устное народное твор-

чество. 

1    

6 Малые фольклорные формы (народные 

песни): различение, определение ос-

новного смысла. 

Русские народные пес-

ни. 

1    

7 Малые фольклорные формы (потешки,  

прибаутки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Русские народные по-

тешки и прибаутки. 

Скороговорки, считалки 

и небылицы. 

1    

8 Малые фольклорные формы (послови-

цы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного 

смысла. 

Загадки, пословицы, по-

говорки. 

1    

9 Установка на нормальный для читаю-

щего темп чтения, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпи-

ческих и интонационных норм чтения. 

Контрольное чтение. 1    

10 Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Народные сказки. Ю. 

Мориц «Сказка по лесу 

идёт…» 

1    

11 Самостоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразительных 

средств языка: рассказ по иллюстраци-

ям. 

Сказка «Петушок и бо-

бовое зёрнышко» 

1    

12 Освоение разных видов пересказа ху-

дожественного текста: краткий пере-

сказ. 

Сказка «У страха глаза 

велики» 

1    

13 Освоение разных видов пересказа ху-

дожественного текста: выборочный 

пересказ. 

Сказка «Лиса и тетерев» 1    

14 Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Сказка «Лиса и жу-

равль» 

1    

15 Характеристика героев сказки на осно-

ве представленных качеств характера. 

Сказка «Каша из топо-

ра» 

1    

16 Понимание смысловых особенностей 

текста, передача их с помощью инто-

нирования. 

Сказка «Гуси-лебеди» 1    



 

 

 
 

17 Составление плана в виде назывных пред-

ложений из текста. 

Сказка «Гуси-

лебеди» 

1    

18 Участие в коллективном обсуждении. 

Привлечение справочных и иллюстратив-

но-изобразительных материалов. 

КВН «Воображае-

мые сказки» 

1    

19 Осознание того, что фольклор есть выра-

жение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений.  

Обобщающий урок 

по теме «Устное 

народное творче-

ство».  

1    

Люблю природу русскую. Осень. (8 ч). 

20 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, слушать то-

варищей, дополнять ответы по ходу бесе-

ды. 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

1    

21 Определение особенностей учебного тек-

ста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

Ф Тютчев. «Есть в 

осени первоначаль-

ной…» 

1    

22 Работа со словом (распознавание прямого 

и переносного значения), целенаправлен-

ное пополнение активного словарного за-

паса. 

К.Бальмонт «Поспе-

вает брусника…» 

,А.Плещеев  «Осень 

наступила…» 

1    

23 Определение особенностей учебного тек-

ста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

1    

24 Понимание смысловых особенностей тек-

ста, передача их с помощью интонирова-

ния. 

«Осенние листья» - 

тема для поэтов. 

1    

25 Общее представление о разных видах тек-

ста, их сравнение. 

В.Берестов «Хитрые 

грибы» 

1    

26 Прозаическая и стихотворная речь: узна-

вание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, 

рифма) 

М.Пришвин «Осен-

нее утро», И.Бунин 

«Сегодня так светло 

кругом…» 

1    

27 Понимание смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования.  

Обобщение по раз-

делу «Люблю при-

роду русскую. 

Осень».  

1    

Русские писатели (15 ч) 

28 Определение особенностей художествен-

ного текста (с помощью учителя). 

А.С.Пушкин. «У лу-

коморья дуб зелё-

ный…» 

1    

29 Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения. 

Стихи А.С.Пушкина. 1    

30 Понимание смысловых особенностей  тек-

ста, передача их с помощью интонирова-

ния. 

А.С.Пушкин. «Сказ-

ка о рыбаке и рыбке» 

и другие сказки. 

1    

31 Характеристика героя произведения с ис-

пользованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

А.С.Пушкин. «Сказ-

ка о рыбаке и рыб-

ке». Характеристика 

героев. 

1    

32 Интерпретация текста литературного про-

изведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям. 

А.С.Пушкин. «Сказ-

ка о рыбаке и рыб-

ке». 

1    



 

 

33 Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста. 

Обобщающий урок 

по теме «Сказки 

А.С.Пуш-кина». 

1    

34 Басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразитель-

ных средствах.  

И Крылов. «Лебедь, 

Рак и Щука» 

1    

35 Портрет,  характер  героя, выраженные 

через поступки и речь. 

И Крылов.»Стрекоза 

и Муравей». 

1    

36 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

Басни И.А.Крылова. 1    

37 Самостоятельное определение темы, глав-

ной мысли текста. 

Л.Н.Толстой. «Ста-

рый дед и внучек» 

1    

38 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

Л.Н.Толстой. «Фи-

липпок» 

1    

39 Подобный пересказ текста. Л.Н.Толстой. «Фи-

липпок» 

1    

40 Определение главной мысли текста. Рассказы 

Л.Н.Толстого. 

1    

41 Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения. 

Весёлые стихи. 1    

42 Участие в коллективном обсуждении.  Обобщение по раз-

делу «Русские писа-

тели». 

1    

О братьях наших меньших (11 ч) 

43 Понимание смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов. Научно-

популярный текст. 

О братьях наших 

меньших. 

1    

44 Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

Б.Заходер. «Плачет  

киска в коридоре…» 

И,Пивоварова. «Жи-

ла-была собака…» 

1    

45 Понимание заглавия произведения, адек-

ватное соотношение с содержанием. 

В.Берестов. «Кош-

кин щенок» 

1    

46 Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

М.Пришвин. «Ребята 

и утята» 

1    

47 Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (пересказ). 

М.Пришвин. «Ребята 

и утята» 

1    

48 Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

Е.Чарушин. 

«Страшный рассказ» 

1    

49 Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения.  

Е.Чарушин. 

«Страшный рассказ» 

1    

50 Определение главной мысли текста. Б.С.Житков. «Храб-

рый утёнок» 

1    

51 Интерпретация текста литературного про-

изведения в творческой деятельности 

учащихся: устное словесное рисование. 

В.В.Бианки. «Музы-

кант» 

1    

52 Осознание диалога как вида речи. Особен-

ности диалогического общения. 

В.В.Бианки. «Сова» 1    

53 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, товарищей, 

дополнять ответы  по ходу беседы, ис-

пользуя текст. 

Обобщение по раз-

делу «О братьях 

наших меньших».  

1    

Из детских журналов (9 ч ) 



 

 

54 Представленность разных видов книг: дет-

ские периодические издания. 

Из детских журна-

лов. 

1    

55 Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

Д.Хармс. «Игра». 1    

56 Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Д.Хармс. «Вы знае-

те?» 

1    

57 Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

Д.Хармс, С.Маршак. 

«Весёлые чижи». 

1    

58 Ритм стихотворного текста. Выразитель-

ное чтение. 

Д.Хармс. «Что это 

было?» 

1    

59 Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Н.Гернет, Д.Хармс. 

«Очень-очень вкус-

ный пирог». 

1    

60 Соотношение заглавия произведения  с 

содержанием. 

Ю.Владимиров «Чу-

даки». 

1    

61 Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

А.Введенский. 

«Учёный Петя», 

«Лошадка». 

1    

62 Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств 

языка. 

Обобщение по раз-

делу «Из детских 

журналов». 

1    

Люблю природу русскую. Зима (9 ч). 

63 Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст 

Люблю природу 

русскую. Зима. 

1    

64 Стихотворная речь: узнавание, различе-

ние, выделение особенностей стихотвор-

ного произведения (ритм, рифма) 

Стихи о первом сне-

ге. 

1    

65 Выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Стихи о первом сне-

ге. 

1    

66 Осознание понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к Родине. 

Ф.Тютчев. «Чаро-

дейкою зимою…» 

1    

67 Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

С.Есенин. «Поёт зи-

ма - аукает», «Берё-

за». 

1    

68 Сравнение  героев произведения на основе 

их поступков. 

Русская народная 

сказка «Два Моро-

за». 

1    

69 Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

С.Михалков. «Ново-

годняя быль». 

1    

70 Общее представление о разных видах тек-

ста. Выразительное чтение. 

А.Барто. «Дело было 

в январе», 

С.Дрожжин «Улицей 

гуляет…» 

1    

71 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, товарищей, 

дополнять ответы  по ходу беседы, ис-

пользуя текст. 

Обобщение по раз-

делу «Люблю при-

роду русскую». 

1    

Писатели - детям (17 ч)1 

72 Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. 

Писатели - детям. 1    

73 Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств 

языка. 

К.Чуковский. «Пу-

таница» 

1    



 

 

74 Определение особенностей художествен-

ного текста. 

К.Чуковский. «Ра-

дость». 

1    

75 Определение особенностей художествен-

ного текста. 

К.Чуковский. «Фе-

дорино горе». 

1    

76 Характеристика героя произведения. К.Чуковский. «Фе-

дорино горе». 

1    

77 Своеобразие выразительных средств язы-

ка 

С.Я.Маршак «Кот и 

лодыри». 

1    

78 Понимание заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. 

С.Михалков. «Мой 

секрет», «Сила во-

ли». 

1    

79 Деление текста на части. Воспроизведение 

текста с использованием выразительных 

средств языка 

С.Михалков. «Мой 

щенок». 

1    

80 Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

А.Барто «Верёвоч-

ка». 

1    

81 Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств 

языка. 

А.Барто. «Мы не за-

метили жука», «В 

школу». 

1    

82 Осознание мотивации поведения героя, 

анализ его поступков. 

А.Барто. «Вовка - 

добрая душа». 

1    

83 Понимание заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. 

Н.Носов. «Затейни-

ки». 

1    

84 Определение главной мысли текста. Н.Носов. «Живая 

шляпа». 

1    

85 Воспроизведение текста с опорой на клю-

чевые слова.. 

Н.Носов.  «Живая 

шляпа». 

1    

86 Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев.  

Н.Носов. «На горке» 1    

87 Воспроизведение текста с опорой на схе-

му. 

Н.Носов. «На горке» 1    

88 Коллективное обсуждение: ответы на во-

просы, товарищей, дополнение ответов  

по ходу беседы, используя текст. 

Обобщение по раз-

делу «Писатели - де-

тям». П/р. 

1    

Я и мои друзья (12 ч) 

89 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. 

Я и мои друзья. 1    

90 Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации пове-

дения героев, анализ их поступков. 

Стихи о дружбе и 

обидах.  

1    

91 Вычленение и сопоставление эпизодов их 

разных произведений по общности ситуа-

ций. 

Н.Булгаков. «Анна, 

не грусти!» 

1    

92 Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания.   

Н.Булгаков. «Анна, 

не грусти!». 

1    

93 Определение главной мысли текста Ю.Ермолаев. «Два 

пирожных». 

1    

94 Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

В.Осеева. «Волшеб-

ное слово». 

1    



 

 

95 Интерпретация текста литературного про-

изведения в творческой деятельности 

учащихся: создание текста по серии ил-

люстраций к произведению. 

В.Осеева. «Волшеб-

ное слово». Состав-

ление плана расска-

за. 

1    

96 Интерпретация текста литературного про-

изведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям. 

В.Осеева. «Хоро-

шее». 

1    

97 Понимание нравственного содержания 

прочитанного. 

В.Осеева. «Поче-

му?». 

1    

98 Осознание мотивации поведения героя. В.Осеева. «Поче-

му?». Обсуждение 

поступков героя. 

1    

99 Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установ-

ление причинно-следственных связей. 

Обобщение по теме 

«Я и мои друзья». 

П/р. 

1    

100 Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. 

Контрольное чтение. 1    

Люблю природу русскую. Весна. (11 ч) 

101 Участие в коллективном обсуждении. Люблю природу 

русскую. Весна. 

1    

102 Работа со словом: приём контраста в со-

здании картин зимы и весны.  

Стихи Ф. Тютчева о 

весне. 

1    

103 Работа со словом: слово как средство со-

здания весенней картины природы  

Стихи А.Плещеева о 

весне. 

1    

104 Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

А. Блок. «На лугу». 1    

105 Прозаическая и стихотворная речь: узна-

вание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, 

рифма) 

Игра «Поле чудес». 1    

106 Определение особенностей художествен-

ного текста. 

С. Маршак. «Снег 

теперь уже не тот…» 

1    

107 Понимание нравственного содержания 

прочитанного. 

И. Бунин. «Матери». 1    

108 Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

А. Плещеев. « В бу-

рю» 

1    

109 Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста. 

Е .Благинина «Поси-

дим в тишине» 

1    

110 Характеристика  героя с использованием 

художественно-выразительных средств 

текста. 

Э. Мошковская. «Я 

маму мою обидел…» 

1    

111 Осознание понятия «Родина», проявление 

любви к Родине в стихотворени-

ях.Сравнение стихотворений о весне раз-

ных поэтов. 

Обобщение по раз-

делу «Люблю при-

роду русскую. Вес-

на».  П/р. 

1    

И в шутку, и всерьёз.(15 ч) 

112 Понимание содержания  текста, умение 

отвечать на вопросы по содержанию про-

изведения. 

И в шутку, и всерьёз. 1    

113 Интерпретация текста литературного про-

изведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям. 

Б.Заходер. «Товари-

щам детям», «Что 

красивеё всего?» 

1    

114 Определение особенностей художествен-

ного текста.  

Б.Заходер .Песенки 

Винни-Пуха. 

1    



 

 

115 Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

Б.Заходер. Песенки 

Винни-Пуха. 

1    

116 Освоение разных видов пересказа художе-

ственного текста:выборочный. 

Э Успенский. «Че-

бурашка». 

1    

117 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих главного героя. 

З.Успенский. «Чебу-

рашка», «Если был 

бы я девчонкой». 

1    

118 Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: рассказ по 

иллюстрациям.. 

Стихи Э.Успенского. 1    

119 Итоговая комплексная работа. Итоговая комплекс-

ная работа. 

1    

120 Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, 

Стихи ВБерестова. 1    

121 Выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

Стихи. И Токмако-

вой. 

1    

122 Определение особенностей художествен-

ного текста. 

Г.Остер. «Будем зна-

комы». 

1    

123 Интерпретация текста литературного про-

изведения в творческой деятельности 

учащихся: инсценирование. 

Г.Остер. «Будем зна-

комы». 

1    

124 Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст 

В.Драгунский. «Тай-

ное становится яв-

ным» 

1    

125 Освоение разных видов пересказа художе-

ственного текста: выборочный. 

В.Драгунский. «Тай-

ное становится яв-

ным». 

1    

126 Участие в коллективном обсуждении. Обобщение по раз-

делу    «И в шутку, и 

всерьёз». П/р. 

1    

Литература зарубежных стран (14ч.) 

127 Определение особенностей художествен-

ного текста (с помощью учителя). 

Литература зару-

бежных стран. 

1    

128 Знакомство с особенностями националь-

ного этикета на основе фольклорных про-

изведений. 

Американская и ан-

глийская  народные 

песенки. 

1    

129 Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения.  

Песенки «Сюзон и 

мотылёк», «Знают 

мамы, знают дети…» 

1    

130 Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. 

Ш.Перро. «Кот в са-

погах» 

1    

130 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. 

Ш.Перро. «Кот в са-

погах» 

1    

132 Интерпретация текста литературного про-

изведения в творческой деятельности 

учащихся: инсценирование. 

Ш.Перро. «Красная 

Шапочка» 

1    

133 Интерпретация текста литературного про-

изведения в творческой деятельности 

учащихся: создание собственного текста 

на основе художественного произведения. 

Г.Х.Андерсен. 

«Принцесса на го-

рошине». 

1    

134 Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. 

Э. Хогарт. «Мафин и 

паук». 

1    

135 Определение главной мысли текста. Э. Хогарт. «Мафин и 

паук». 

1    



 

 

136 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. 

Обобщение по раз-

делу «Литература 

зарубежных стран» 

1    

137 Комплексная контрольная работа Резервные уроки 1    

138 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. 

Резервные уроки 1    

139 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. 

Резервные уроки 1    

140 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. 

Резервные уроки 1    

 



  

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

 

 

№ 
 

Тема урока 

 

 

 

Материал учебника 
Кол

-во 

ча-

сов 

Дата прове-

дения 

 

 

 

При

ме-

ча-

ние 

пла

н 

факт 

Самое  великое  чудо  на свете (2 ч) 

1.  Книга как источник необходимых зна-

ний. Книга как особый вид искусства. 

Знакомство  с рукописными 

книгами Древней Руси. 

1    

2.  Первые книги на Руси и начало книго-

печатания (общее представление). 

Первопечатник Иван  Федо-

ров.  

1    

Устное  народное творчество (9ч) 

3.  Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Малые 

фольклорные формы: колыбельные 

песни. 

Русские народные песни. 1    

4.  Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы, 

докучные сказки). 

Докучные сказки.  1    

5.  Сказки (о животных, волшебные, быто-

вые). 

Сказка «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка». 

1    

6.  Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Сказка «Иван-царевич и се-

рый волк».  

1    

7.  Выявление авторского отношения к ге-

рою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. 

Сказка «Иван-царевич и се-

рый волк». 

1    

8.  Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст.  

Контрольное чтение 1    

9.  Осознание того, что фольклор есть вы-

ражение общечеловеческих нравствен-

ных правил и отношений. 

Сказка «Сивка-бурка» 1    

10.  Рассказ по иллюстрациям, пересказ. Сказка «Сивка-бурка» 1    

11.  Привлечение справочных и иллюстра-

тивно-изобразительных материалов. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения  Проект 

«Сочиняем сказку» 

1    

Поэтическая тетрадь 1 (8ч) 

12.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения. 

Как научиться читать сти-

хи.Ф.И.Тютчев.«Весенняя 

гроза».  

1    

13.  Нахождение в тексте средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов эпи-

тетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ф.И.Тютчев.«Листья». 1    

14.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: инсценирование. 

А.А.Фет. « Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Зреет рожь 

над жаркой нивой…». 

1    

15.  Прозаическая и стихотворная речь. И.С.Никитин. «Полно, степь 

моя, спать беспробудно…» 

1    

16.  Работа со словом.распознавать прямое 

и переносное значение слов, их много-

И.С.Никитин. «Встреча зи-

мы».  

1    



  

значность), целенаправленное пополне-

ние словарного запаса. 

17.  Самостоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразительных 

средств языка. 

И.З.Суриков. «Детство» 1    

18 Самостоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразительных 

средств языка 

И.З.Суриков. «Зима». 1    

19 Прозаическая и стихотворная 

речь:узнавание, различение, выделе-

ниеособенностей стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма). 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1    

Великие русские писатели (17ч) 

20 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме. 

А.С.Пушкин. «За весной, 

красой природы…», «Уж 

небо осенью дышало…»,«В 

тот год осенняя погода..» 

1    

21 Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения, чтение предло-

жений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

А.С.Пушкин. «Зимнее утро»,  1    

22 Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержа-

нием. Определение главной мысли тек-

ста. 

А.С.Пушкин .«Зимний ве-

чер» 

1    

23 Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. 

А.С.Пушкин. « Сказка о царе 

Салтане…»  

1    

24 Литературная (авторская) сказка. А.С.Пушкин. « Сказка о царе 

Салтане…»  

1    

25 Литературная (авторская) сказка. А.С.Пушкин. « Сказка о царе 

Салтане…» Чудеса в сказке. 

    

26 Рассказ, стихотворение, басня- общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Басни И. А. Крылова. 1    

27 Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков ге-

роев с точки зрения норм морали. 

 

 

И.А.Крылов. «Мартышка и 

очки». 

1    

28 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

И.А.Крылов. «Зеркало и обе-

зьяна». 

1    

29 Рассказ, стихотворение, басня- общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

И.А.Крылов. « Ворона и ли-

сица». 

1    

30 Прозаическая стихотворная речь: узна-

вание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

М.Ю.Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере ди-

ком…». 

1    



  

31 Прозаическая стихотворная речь: узна-

вание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

М.Ю.Лермонтов. « Утес», 

 « Осень».  

1    

32 Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме. Слушать выступление товари-

щей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

Л.Н.Толстой. «Детство»   1    

33 Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. 

Л.Н.Толстой. « Прыжок». 1    

34 Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. 

Л.Н.Толстой. « Прыжок». 1    

35 Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков ге-

роев с точки зрения норм морали. 

Л.Н.Толстой. «Лев и собач-

ка». Трагический смысл рас-

сказа. 

1    

36 Произведения классиков отечественной 

литературы 19-20вв. Подробный пере-

сказ текста. 

Л.Н.Толстой. «Какая бывает 

роса на траве» 

1    

37 Участие в коллективном обсуждении.  

Оценивание достижений. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1    

Поэтическая тетрадь 2 (5ч) 

38 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Н.А.Некрасов. «Славная 

осень!» «Не ветер бушует 

над бором…»  

1    

39 Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсце-

нирование. 

Н.А.Некрасов. «Дедушка 

Мазай и зайцы».  

1    

40 Произведение классиков отечественной 

литературы 19-20 вв., классиков дет-

ской литературы. 

К.Д.Бальмонт. «Золотое сло-

во».  

1    

41 Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие вырази-

тельных средств языка (с помощью 

учителя). 

Стихи И.А.Бунина.  1    

42 Прозаическая и стихотворная речь. 

Оценивание достижений. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1    

Литературные сказки (7ч) 

43 Литературная (авторская) сказка. Д.Н.Мамин–Сибиряк. «Сказ-

ка прохраброго Зайца-

Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

1    

44 Художественные особенности сказок: 

лексика, построение(композиция). 

В.М.Гаршин. «Лягушка пу-

тешественница».  

1    

45 Самостоятельный выборочный пересказ В.М.Гаршин. «Лягушка пу- 1    



  

по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое. 

тешественница». Характери-

стика героев. 

46 Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Контрольное чтение 1    

47 Фольклор и авторские художественные 

произведения (различие).  

В.Ф.Одоевский. «Мороз 

Иванович». 

1    

48  Художественные особенности сказок: 

лексика, построение. 

В.Ф.Одоевский. «Мороз 

Иванович» Сравнение глав-

ных героинь в сказке. 

1    

49 Художественные особенности сказок: 

лексика, построение. 

Урок КВН 1    

Были и небылицы (7ч) 

50 Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев. 

М.Горький. «Случай с Евсе-

йкой».  

1    

51 Анализ поступков с точки зрения норм 

морали. Чтение по ролям. 

М.Горький. «Случай с Евсе-

йкой» Чтение отрывков в ли-

цах. 

1    

52 Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры, деление 

текста на смысловые части, их озаглав-

ливание. 

К.Г.Паустовский. «Растре-

панный воробей».  

1    

53 Подробный пересказ текста. К.Г.Паустовский. «Растре-

панный воробей» 

1    

54 Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

И.А.Куприн. «Слон». 1    

55 Краткий пересказ текста. И.А.Куприн. «Слон». Крат-

кий пересказ 

1    

56 Литературная (авторская) сказка. Оце-

нивание своих достижений. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1    

Поэтическая тетрадь 1 (4ч) 

57 Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

С.Черный.  «Что ты тиска-

ешь утенка…»,«Воробей», 

«Слон» 

1    

58 Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, переда-

ча их с помощью интонирования. 

А.А.Блок. «Ветхая избуш-

ка»,«Сны», «Ворона». 

1    

59.  Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предло-

жений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

С.А.Есенин. «Черемуха». 1    

60.  Восприятие на слух звучащей речи. Обобщение по разделу. Кон-

курс чтецов. 

1    

Люби живое (14 ч) 

61.  Осознание понятия « Родина», пред-

ставления о любви к Родине в литера-

М.М.Пришвин. «Моя Роди-

на».  

1    



  

туре разных народов. 

62.  Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

И.С.Соколов-Микитов. «Ли-

стопадничек». 

1    

63.  Освоение разных видов пересказа. Вы-

борочный пересказ. 

И.С.Соколов-Микитов. «Ли-

стопадничек». Выборочный 

пересказ. 

1    

64.  Выявление авторского отношения к ге-

рою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. 

В.И.Белов. «Малька прови-

нилась». «Еще про Мальку.» 

1    

65.  Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

В.В.Бианки. «Мышонок 

Пик» 

1    

66.  Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. 

В.В.Бианки. «Мышонок 

Пик»  

1    

67.  Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. 

Б.С.Житков. «Про обезьян-

ку». 

1    

68.  Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. 

Б.С.Житков. «Про обезьян-

ку».Составление плана рас-

сказа. 

1    

69.  Освоение разных типов пересказа: по-

дробный, выборочный и краткий. 

Б.С.Житков. «Про обезьян-

ку». 

1    

70.  Краткий пересказ текста(выделение 

главного в содержании текста). 

В.Л.Дуров. «Наша Жучка». 1    

71.  Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. 

В.П.Астафьев. «Капалуха». 1    

72.  Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Контрольное чтение. 1    

73.  Передача впечатлений о рассказе. В.Ю.Драгунский. «Он живой 

и светится».  

1    

74.  Умение находить в тексте необходи-

мую информацию. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1    

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

75.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

С.Я.Маршак.«Гроза 

днем»,«В лесу над росистой 

поляной».Проект«Праздник 

поэзии» 

1    

76.  Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. Чтение предло-

жений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

А.Л.Барто. «Разлука», «В те-

атре». 

1    

77.  Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. 

С.В.Михалков. «Если». 1    

78.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Е.А.Благинина. «Кукушка». 

«Котенок». 

1    

79.  Участие в коллективном обсуждении: Обобщение по разделу «Поэ- 1    



  

привлечение справочных и иллюстра-

тивно-изобразительных материалов. 

тическая тетрадь 2» 

Собирай по ягодке- наберешь кузовок (11ч) 

80.  Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). 

Б.В.Шергин. «Собирай по 

ягодке -наберешь кузовок». 

1    

81.  Самостоятельный выборочный пересказ 

по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющий со-

ставить рассказ о герое). 

А.П.Платонов. «Цветок на 

земле» 

1    

82.  Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речи. 

А.П.Платонов. «Цветок на 

земле».  

1    

83.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков ге-

роев с точки зрения морали. 

А.П.Платонов. «Еще мама» 1    

84.  Характеристика героя произведения. А.П.Платонов. «Еще ма-

ма».Сравнение текстов. 

1    

85.  Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). 

М.М.Зощенко. «Золотые 

слова» 

1    

86.  Подробный пересказ текста. М.М.Зощенко. «Золотые 

слова». Составление плана 

рассказа. 

1    

87.  Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). 

М.М.Зощенко. «Великие пу-

тешественники». 

1    

88.  Самостоятельный выборочный пересказ 

по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющий со-

ставить рассказ о герое). 

М.М.Зощенко. «Великие пу-

тешественники». 

1    

89.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков ге-

роев с точки зрения морали. 

Н.Н.Носов. Федина задача».  1    

90.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков ге-

роев с точки зрения морали. 

Н.Н.Носов. «Телефон» 1    

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (6ч) 

91.  Передача содержания прочитанного . 

Основные темы детского чтения. 

Л. А. Кассиль. «Отметки 

Риммы Лебедевой» 

1    

92.  Самостоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразительных 

средств языка: пересказ. 

Ю.И.Ермолаев. «Прогово-

рился».  

1    

93.  Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. По-

Ю.И.Ермолаев. «Воспитате-

ли».  

1    



  

дробный пересказ текста. 

94.  Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных свя-

зей. 

Г.Б.Остер. «Вредные сове-

ты». «Как получаются леген-

ды» 

1    

95.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсце-

нирование, драматизация. 

Р.Сеф. «Веселые стихи».  1    

96.  Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1    

Зарубежная литература (5 ч) 

97.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков ге-

роев с точки зрения морали 

Древнегреческий миф. 

«Храбрый Персей» 

1    

98.  Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

 «Храбрый Пер-

сей».Характеристика главно-

го героя. 

1    

99.  Произведения классиков зарубежной 

литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утё-

нок». 

1    

100.  Краткий пересказ. Г.Х.Андерсен «Гадкий утё-

нок» Пересказ.  

1    

101.  Устное словесное рисование. Развивающий час по теме 

«Зарубежная литература» 

1    

102.  Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Контрольное чтение. 1    

103.  Комплексная контрольная работа. Комплексная контрольная 

работа. 

1    

104.   Основные темы детского чтения. Резервный урок. 1    

105.  Основные темы детского чтения. Резервный урок. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Материал учебника Кол-

во 

ча-

сов 

Дата прове-

дения 

При

меча

ча-

ние 
по 

пла-

ну 

фак-

тиче-

ски 

1.  Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, анно-

тация, иллюстрации 

Введение. Знакомство с 

учебником 

1    

2.  Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов бы-

лин,легенд, библейских рассказов 

«И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда» 

1    

3.  Представленность разных видов книг 

(историческая) 

«И вспомнил Олег коня сво-

его». А.С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге». 

1    

4.  Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов былин, ле-

генд (по отрывкам или небольшим 

текстам). 

Былины. «Ильины три по-

ездочки» 

1    

5.  Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов былин, ле-

генд (по отрывкам или небольшим 

текстам). 

Былины. «Ильины три по-

ездочки» 

1    

6.  Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов библейских 

рассказов (по отрывкам или неболь-

шим текстам). 

Житие Сергия Радонежского 1    

7.  Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Проверка техники чте-

ния по текстам администрации. 

Проверка техники чтения по 

текстам администрации. 

1    

8.  Умение находить в тексте необходи-

мую информацию. Создание собствен-

ного текста на основе репродукций 

картин художников 

Житие Сергия Радонежского 1    

9.  Умение работать с разными видами 

информации. Проверочная работа  

Проект «Создание календаря 

исторических событий». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1    

10.  Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию услышанного 

произведения. 

П.П. Ершов «Конек-

Горбунок» 

    

11.  Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (компози-

ция).Литературная (авторская) сказка. 

П.П. Ершов «Конек-

Горбунок» 

1    

12.  Нахождение в тексте слов и выраже- П.П. Ершов «Конек- 1    



  

ний, характеризующих героя и собы-

тие. 

горбунок» 

13.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма). 

А.С. Пушкин 

«Няне»Заучивание наизусть. 

 

 

1    

14.  Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного за-

паса. 

А.С.Пушкин 

«Туча»,»Унылая пора!» За-

учивание наизусть. 

1    

15.  Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

1    

16.  Деление текста на части. Интерпрета-

ция текста литературного произведе-

ния в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирова-

ние. 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

1    

17.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма). 

М.Ю. Лермонтов «Дары Те-

река» 

1    

18.  Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» - турецкая сказка 

1    

19.  Освоение разных видов пересказа ху-

дожественного текста:краткий (пере-

дача основных мыслей).  

М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» - турецкая сказка 

1    

20.  Определение вида чтения (ознакоми-

тельно). Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. 

Л.Н. Толстой «Детство» 1    

21.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

Л.Н. Толстой «Как мужик 

убрал камень с дороги» (басня) 

1    

22.  Определение вида чтения (просмотро-

вое). Характеристика героя произведе-

ния. 

А.П. Чехов «Мальчики» 1    

23.  Подробный пересказ текста: определе-

ние главной мысли фрагмента, выде-

ление опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; 

А.П. Чехов «Мальчики» 1    

24.  Нормы письменной речи: использова-

ние в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (по-

вествование, описание, рассуждение). 

Проверочная работа 

Обобщение по разделу «Чу-

десный мир класси-

ки»Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1    



  

25.  Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значения слов, их много-

значность), целенаправленное попол-

нение активного словарного запаса.  

А.А. Фет. Стихотворения 1    

26.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма). 

Ф. И. Тютчев Стихотворения 1    

27.  Ориентировка в литературных поняти-

ях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова. 

Е.А. Баратынский. Стихо-

творения 

1    

28.  Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол.  

А.Н. Плещеев «Дети и птич-

ка»,  

1    

29.  Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения, чтение предло-

жений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

И.С.Никитин «В синем небе 

плывут над полями…» 

1    

30.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма). 

Н.А. Некрасов. Стихотворе-

ния 

1    

31.  Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол.  

И.А. Бунин. «Листопад» 1    

32.  Типы книг (изданий): периодическая 

печать, справочные издания (справоч-

ники, словари, энциклопедии). Прове-

рочная работа 

Обобщение по разде-

лу«Поэтическая тет-

радь»Проверим себя и оце-

ним свои достижения. 

1    

33.  Ориентировка в литературных поняти-

ях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема 

В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 

1    

34.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступ-

ков. 

В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 

1    

35.  Деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части 

,озаглавливание каждой части , состав-

ление плана в виде вопросов. 

В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке» 

1    

36.  Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержани-

ем. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе». 

1    



  

37.  Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе» 

1    

38.  Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или соб-

ственный опыт. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе 

и розе» 

1    

39.  Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержани-

ем. 

П.П. Бажов «Серебряное ко-

пытце» 

1    

40.  Деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

П.П. Бажов «Серебряное ко-

пытце» 

1    

41.  Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразитель-

ных средств языка: рассказ по иллю-

страциям. 

П.П. Бажов «Серебряное ко-

пытце» 

1    

42.  Общее представление о композицион-

ных особенностях построения разных 

видов рассказывания: рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

С.Т. Аксаков «Аленький цве-

точек» 

1    

43.  Определение вида чтения (выбороч-

ное). 

С.Т. Аксаков «Аленький цве-

точек» 

1    

44.  Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфи-

ки научно-популярного, учебного и 

художественного текста. 

С.Т. Аксаков «Аленький цве-

точек» 

1    

45.  Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразитель-

ных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использо-

ванием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя). 

С.Т. Аксаков «Аленький цве-

точек» 

 

1 

   

46.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: изложение с элемента-

ми сочинения. Проверочная работа 

Обобщение по разделу «Ли-

тературные сказ-

ки»Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1    

47.  Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содер-

жанием. 

Е.Л. Шварц «Сказка о поте-

рянном времени» 

1    

48.  Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных свя-

зей. 

Е.Л. Шварц «Сказка о поте-

рянном времени» 

1    

49.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали 

В.Ю. Драгунский «Главные 

реки» 

1    



  

50.  Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразитель-

ных средств языка: пересказ. 

В.Ю.Драгунский  «Что лю-

бит Мишка» 

1    

51.  Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содер-

жанием.  

В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

1    

52.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: инсценирование 

В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

1    

53.  Передача впечатлений (из повседнев-

ной жизни) в рассказе (повествование). 

Проверочная работа 

Обобщение по разделу «Делу 

- время, потехе - час» Прове-

рим себя и оценим свои до-

стижения 

1    

54.  Общее представление о композицион-

ных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование 

(рассказ).  

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

1    

55.  Ориентировка в литературных поняти-

ях: автор (рассказчик), сюжет, тема. 

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков» 

1    

56.  Общее представление о композицион-

ных особенностях построения разных 

видов рассказывания: описание (пей-

заж, портрет, интерьер).  

К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

1    

57.  Определение вида чтения (выбороч-

ное). 

К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

1    

58.  Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. 

К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

1    

59.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: создание собственного 

текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

М.М. Зощенко «Елка» 1    

60.  Нормы письменной речи: рассказ на 

заданную тему, отзыв. Проверочная 

работа 

Обобщение по разделу 

«Страна детства» Проверим 

себя и оценим свои достиже-

ния 

1    

61.  Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма). 

В.Я. Брюсов Стихотворения 

«Опять сон», «Детская» 

1    

62.  Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол.  

С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

1    

63.  Нахождение в тексте, определение М.И. Цветаева Стихотворе- 1    



  

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол.  

ния «Бежит тропинка с бу-

горка», «Наши царства» 

64.  Ориентировка в литературных поняти-

ях: искусство слова, автор (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой произведения: 

отношение автора к герою. 

Сравнение произведений 

разных поэтов на одну и ту 

же тему. Конкурс чтецов. 

1    

65.  Типы книг (изданий):книга-сборник.  

 

Обобщение по разделу «Поэ-

тическая тетрадь» 

1    

66.  Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «При-

емыш» 

1    

67.  Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их оза-

главливание 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «При-

емыш» 

1    

68.  Самостоятельное определение темы, 

главной мысли 

А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1    

69.  Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного тек-

ста. 

А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька» 

1    

70.  Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. 

М.М. Пришвин «Выскочка» 1    

71.  Освоение разных видов пересказа ху-

дожественного текста: подробный. 

М.М. Пришвин «Выскочка» 1    

72.  Умение работать с разными видами 

информации.  

Е.И. Чарушин «Кабан» 1    

73.  Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста 

В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

1    

74.  Освоение разных видов пересказа ху-

дожественного текста: выборочный. 

В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

1    

75.  Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Проверка техники чте-

ния 

Проверка техники чтения 1    

76.  Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих ви-

дов текста. Проверочная работа. 

Обобщение по разделу 

«Природа и мы»Проверим 

себя и оценим свои достиже-

ния. 

1    

77.  Передача впечатлений (из изобрази-

тельного искусства) в рассказе (рас-

суждение). 

Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень» 

1    



  

78.  Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содер-

жанием. 

С.А. Клычков «Весна в лесу» 1    

79.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта. 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н.М.Рубцов «Сентябрь» 

1    

80.  Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол.  

С.А. Есенин «Лебедушка» 1    

81.  Передача впечатлений из художе-

ственного произведения, в рассказе 

описание. Проверочная работа. 

Обобщение по разделу «Поэ-

тическая тетрадь». Проверим 

себя и оценим свои достиже-

ния. 

1    

82.  Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на 

примере народов России). 

И.С. Никитин «Русь» 1    

83.  Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Ро-

дине в литературе разных народов (на 

примере народов России). 

А.В. Жигулин «О, Родина!» 

 

1    

84.  Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения. 

С.Д.Дрожжин «Родине» 1    

85.  Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей мо-

нологического высказывания.  

Обобщение по разделу поэ-

тической тетради «Родина».  

1    

86.  Умение работать с разными видами 

информации. Проверочная работа 

Проект: «Они защищали Ро-

дину». Проверим себя и оце-

ним свои достижения. 

    

87.  Представленность разных видов книг: 

приключенческая. 

Е.С. Велтистов «Приключе-

ния Электроника» 

1    

88.  Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. 

Е.С. Велтистов «Приключе-

ния Электроника» 

1    

89.  Представленность разных видов книг: 

фантастическая. 

Кир Булычев «Путешествие 

Алисы» 

1    

90.  Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Кир Булычев «Путешествие 

Алисы» 

1    

91.  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: создание собственного 

текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

Путешествие по стране Фан-

тазии 

1    

92.  Виды информации в книге: научная, Обобщение по разделу 1    



  

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Прове-

рочная работа 

«Страна Фантазия» Прове-

рим себя и оценим свои до-

стижения. 

93.  Произведения классиков зарубежной 

литературы, доступные для восприятия 

младших школьников.  

Д. Свифт «Путешествие Гул-

ливера» 

1    

94.  Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. 

Д. Свифт «Путешествие Гул-

ливера» 

1    

95.  Произведения классиков зарубежной 

литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1    

96.  Деление текста на части. Определение 

микротем.  

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1    

97.  Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1    

98.  Ориентировка в литературных поняти-

ях: герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение ав-

тора к герою.  

М.Твен    «Приключения То-

ма Сойера» 

1    

99.  Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста 

М.Твен « Приключения Тома 

Сойера» 

1    

100.  Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

С.Лагерлеф «Святая ночь» 1    

101.  Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

С. Лагерлеф «В Назарете» 1    

102.  Устное сочинение на заданную тему. 

Проверочная работа. 

Обобщение по разделу «За-

рубежная литература». Про-

верим себя и оценим свои 

достижения. 

1    

103.  Комплексная контрольная работа. Комплексная контрольная 

работа. 

1    

104.  Умение задавать вопрос по услышан-

ному учебному, науч-

но-познавательному и художественно-

му произведению.  

Использование норм речевого этикета 

в условиях внеучебного общения. 

Урок-игра «Литературные 

тайны 

1    

105.  Книга учебная, художественная, спра-

вочная. 

Резервный урок 1    

 


