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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дис-

циплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и контингента обучающихся. 

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

УМК «Планета знаний». 

Рабочая программа разработана на основании Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования 9 с изменениями и дополнениями) (приказ от 

06.10.2009г. №373), примерной ООП НОО (протокол от 08.04.2015г №1/15); примерной программы 

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

авторов: Т.М.Андрианова «Букварь» и Э.Э. Кац «Литературное чтение».  

Цели, задачи рабочей программы.  

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Стандарте начального общего 

образования: 

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

в системе образования младших школьников; 

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзыв-

чивости при чтении художественных произведений; 

-формирование эстетического отношения к искусству слова; 

-овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текста-

ми; 

-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 гра-

мотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразо-

вания. 

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 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

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

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

-формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; формирование 

эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, 

находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искус-

ства; 

-развитие воображения, творческих способностей; 

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

живания, знания и поступки; обогащение представлений об окружающем мире. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения учебного предмета, со-

держание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, календарно-тематическое планирование. 

Согласно учебному плану программа предусматривает для 1-4 классов обучение литератур-

ному чтению в объеме: для 1 класса 4 часа в неделю : 2 часа из  обязательной части  УП,  2 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений;  для 2 класса 4 часа в неделю: 2 ча-

са из  обязательной части  УП,  2 часа из части, формируемой участниками образовательных отно-

шений; для 3класса 3 часа в неделю: 2 часа из обязательной части УП, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; для 4 класса обучение литературному чтению в объёме 3 



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

тельных отношений. 

 

 

УМК «Планета знаний» («Издательство Астрель»)  начальное общее образование 

1 кл. 4 часа 

(2+2) 

1. Т.М. Андрианова. «Букварь». – М.: АСТ, «Астрель».  

2. Т.М. Андрианова. «Букварь». Электронный учебник 1 CD– М.: АСТ, «Астрель».  

3. Т.М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю». - М.: АСТ, «Астрель».  

4. Т.М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей. - М.: АСТ, «Астрель».  

5. Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

6. О.Н. Крылова Чтение. 1 класс. Работа с текстом. – М.: Издательство «Экза-

мен». 

 3 кл. 3 часа 

(2+1) 

1.Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 3 ч. — М., АСТ, Астрель. 

2.Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3. — М., 

Астрель. 

3. Э. Э. Кац. Проверочные и диагностические работы к учебнику Э. Э. Кац «Лите-

ратурное чтение». 

4.Э.Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методиче-

ское пособие. — М., Астрель. 

4 кл. 

 

3 часа 

(2+1) 

1. Э.Э. Кац  Литературное чтение  4 класс. Учебник. В 3 частях                                                                      

2. Э.Э. Кац  Литературное чтение  4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2                                                         

3.  Э.Э. Кац  Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение» методиче-

ские рекомендации 

4. Электронный учебник. 

 

Ф. И. О. автора-составителя: Казакевич Татьяна Вячеславовна учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории, Сосина Светлана Ивановна учитель первой квалификацион-

ной категории, Кожадей Галина Леонидовна учитель начальных классов первой квалификационной 

категории, Чиженок Ольга Владимировна учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Круглова Алина Анатольевна учитель начальных классов высшей квалификационной ка-

тегории, Подласова Светлана Александровна учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Попова Ирина Александровна учитель начальных классов первой квалификационной ка-

тегории, Колыхалова Аксана Викторовна учитель начальных классов первой квалификационной ка-

тегории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кл. 4 часа 

(2+2) 

1. Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. — М., ACT, Астрель. 

2. Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2.  ACT, Астрель. 

3. Электронный учебник. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценно-

сти многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

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

образии 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 информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

6) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

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

мание и сопереживание чувствам других людей. 

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

ние не создавать 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, поис-

ка средств её осуществления.  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиб о-лее эффективные 

способы достижения результата. 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

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

с поставленными 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 родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

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

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументи-

ровать 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 поведе-

ние окружающих; 

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

трудничества; 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

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

и передачи 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 чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать с о-держание и специфику 



различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-

ков героев; 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетво-

рение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумента-

ции, иной информации); 

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

личных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно -популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержа-

нию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, рассуж-

дение) с опорой на авторский текст, по тем е или при ответе на вопрос; 

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

го 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 за-

пас; 

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

танного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно -популярного и учебного текста и использовать полу-

ченную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-

рение, мет а-фора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать со держа-

щиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

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

собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от автор-

ской 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) литера-

турного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими во з-расту словаря-

ми и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 



- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в за-

висимости 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 — со-

здание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристи-

ка 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 при-

чинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников по 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 

существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд ли-

тературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, ис-

пользуя 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). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого вы-

сказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чте-

ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особен-

ностей 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, вы-

борочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художествен-

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

Особенности фольклорного текста. 

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

держания книги по ее названию и оформлению. 

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

части, 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 справоч-

ных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

димых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учеб-

ная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, 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 кни-

гам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: свое-

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

ражение общечеловеческих 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 использо-

ванием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. 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, составле-

ние плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформу-

лированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произ-

ведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоци-

ональной окраске, характеру поступков героев. 

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

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

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

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных свя-

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

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведе-

ние текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пере-

сказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

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

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебно-

му, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучеб-

ного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произве-

дений. 

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

направленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшо-

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

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного 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 собственно-

го высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, срав-

нение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-

ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синони-

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

заданную тему, отзыв. 

           Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ные для восприятия младших школьников. 



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

но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру). 

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

детях, 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 об-

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

ступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

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

ного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

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

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построе-

ние (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

разительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чте-

ние по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различны-

ми способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного про-

изведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Контрольные мероприятия 

Проверка навыков 

выразительного 

чтения 

Проверочные 

работы 

1 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 

132   

1  Аудирование (слушание) 

 

   

2 

 

 

 

 

 Чтение 

 

37   

 Чтение вслух.  

20 

3  

 Чтение про себя. 1   

 Работа с разными видами текста.  

5 

  

 Библиографическая культура.  

3 

  

 Работа с текстом художественного произведе-

ния. 

 

14 

  

 Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. 

1   

3 Говорение (культура речевого общения) 

 

39   

4 Письмо (культура письменной речи) 

 

-   

5 Круг детского чтения 

 

4   

6 Литературоведческая пропедевтика (практиче-

ское освоение) 

 

 

20 

  

7 Творческая деятельность обучающихся (на ос-

нове литературных произведений) 

 

 

8 

  

 Итого: 132ч.   



2 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 

   

1  Аудирование (слушание) 

 

   

2 

 

 

 

 

 Чтение 

 

   

 Чтение вслух. 6 5  

 Чтение про себя. 1   

 Работа с разными видами текста.    

 Библиографическая культура. 1   

 Работа с текстом художественного произведе-

ния. 

36  4 

 Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. 

1   

3 Говорение (культура речевого общения) 

 

18   

4 Письмо (культура письменной речи) 

 

5   

5 Круг детского чтения 

 

18   

6 Литературоведческая пропедевтика (практиче-

ское освоение) 

 

38   

7 Творческая деятельность обучающихся (на ос-

нове литературных произведений) 

 

12   

 Итого: 136ч.   

3 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 

   

1  Аудирование (слушание) 

 

   



2 

 

 

 

 

 Чтение 

 

   

 Чтение вслух. 4 5  

 Чтение про себя.    

 Работа с разными видами текста.    

 Библиографическая культура.    

 Работа с текстом художественного произведе-

ния. 

30   

 Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. 

2   

3 Говорение (культура речевого общения) 

 

   

4 Письмо (культура письменной речи) 

 

4  4 

5 Круг детского чтения 

 

32   

6 Литературоведческая пропедевтика (практиче-

ское освоение) 

 

28   

7 Творческая деятельность обучающихся (на ос-

нове литературных произведений) 

 

2   

 Итого : 102   

4 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 

   

1  Аудирование (слушание) 

 

   

2 

 

 

 

 

 Чтение 

 

   

 Чтение вслух. 5 5  

 Чтение про себя.    

 Работа с разными видами текста. 5   

 Библиографическая культура. 10   

 Работа с текстом художественного произведе-

ния. 

20   



 Работа с учебными, научно-популярными и 

другими текстами. 

8   

3 Говорение (культура речевого общения) 

 

11   

4 Письмо (культура письменной речи) 

 

6  4 

5 Круг детского чтения 

 

13   

6 Литературоведческая пропедевтика (практиче-

ское освоение) 

 

 

21   

7 Творческая деятельность обучающихся (на ос-

нове литературных произведений) 

 

3   

 Итого: 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование для 1 класса 

№ 

урока 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, от-

водимых на 

освоение 

темы 

Дата 

по 

плану 

 

Коррекция 

1 Восприятие на слух звучащей 

речи 

Здравствуй, школа! 

С.3 

1   

2  Адекватное понимание со-

держания звучащей речи 

Мы теперь не просто 

дети, мы теперь – 

ученики с.4-5 

1   

3 Осознание понятия «Родина» Мы живём в России. 

Наш общий язык – 

русский с. 6-8 

1   

4 Осознание цели речевого вы-

сказывания 

Как мы общаемся. 

Язык мимики и же-

стов с. 9 

1   

5 Умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного 

произведения 

Как зарождалась речь 

с.10 

1   

6 Книга как особый вид искус-

ства 

Устная и письменная 

речь с. 11 

1   

7 Адекватное понимание со-

держания звучащей речи 

Предложение. С.12 1   

8 Чтение с интонациями и пау-

зами в соответствии со знака-

ми препинания. 

Знаки препинания 

с.13 

   

9 Адекватное понимание со-

держания звучащей речи 

Предмет и слово с.14 1   

10 Слог как минимальная произ-

носительная единица. Деле-

ние слов на слоги. 

Слоги с.15 1   

11 Звуки речи. Различение глас-

ных и согласных звуков 

Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки с.16-

17 

1   

12 Звуки речи. Различение со-

гласных твердых и мягких. 

Звуки речи. Твёрдые и 

мягкие согласные зву-

ки с.16-17 

1   

13 Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. 

Ударение. Ударный 

слог. С.18 

1   

14 Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. 

Звуки и буквы с.19    

15 Осознание диалога как вида 

речи 

Звук [а]. Буквы А, а    

с.22-24 

1   

16 Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. 

Звук [у]. Буквы У, у   

с.25 

1   

17 Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков 

буквами. 

Закрепление по теме 

«Звук [а]. Буквы А, а. 

Звук [у]. Буквы У, у» 

1   



с. 26 

18 Осознание диалога как вида 

речи 

Обычные буквы – 

специальные знаки с. 

27 

1   

19 Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. 

Звуки [м], [м
,
]. Буквы 

М, м с. 28 

1   

20 Осознание диалога как вида 

речи 

Звуки [н], [н
,
]. Буквы 

Н, н с. 29 

1   

21 Работа со словом целенаправ-

ленное пополнение активного 

словарного запаса 

Большая буква в име-

нах людей и кличках 

животных с. 30 

 

1   

22 

 

Монолог как форма речевого 

высказывания 

Закрепление по теме 

«Звуки [м], [м
,
]. Буквы 

М, м. Звуки [н], [н
,
]. 

Буквы Н, н» с. 31 

1   

23 Передача содержания про-

слушанного учебного текста.  

Звук [о]. Буквы О, о с. 

32 

1   

24 Передача содержания про-

слушанного учебного текста 

Звук [э]. Буквы Э, э 

с.33 

1   

25 Постепенный переход от сло-

гового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению 

целыми словами вслух (ско-

рость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чте-

ния) 

Использование слов 

он, она, оно с. 34 

1   

26 Различение гласных и соглас-

ных звуков, согласных твер-

дых и мягких, звонких и глу-

хих. 

Закрепление изучен-

ного с. 35,46-47 

   

27 Привлечение справочных и 

иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Звуки [р], [р
,
]. Буквы 

Р, р с.36 

1   

28 Привлечение справочных и 

иллюстративно-

изобразительных материалов 

Звуки [л], [л
,
]. Буквы 

Л, лс. 37 

1   

29 Монолог как форма речевого 

высказывания 

Закрепление по теме 

«Звуки [р], [р
,
]. Буквы 

Р, р. Звуки [л], [л
,
]. 

Буквы Л, л» с. 38 

1   

30 Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или не-

сколькими звуками. 

Закрепление по теме 

«Звуки [р], [р
,
]. Буквы 

Р, р. Звуки [л], [л
,
]. 

Буквы Л, л» с.39 

1   

31 Передача содержания про-

слушанного учебного текста 

Звук [ы]. Буква ы с.40 1   

32 Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения 

Звук [и]. Буквы И, и. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквой и с. 41 

1   

33 Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

Закрепление изучен-

ного. С. 42,46-47 

1   



ности: антонимов 

34 Монолог как форма речевого 

высказывания 

Слова с противопо-

ложным значением с. 

43 

   

35 Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения 

Звук [й
,
]. Буквы Й, й с. 

44 

1   

36 Монолог как форма речевого 

высказывания 

Закрепление по теме 

«Звук [й
,
]. Буквы Й, 

й» с. 45 

1   

37 Постепенный переход от сло-

гового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению 

целыми словами вслух 

Звуки [б], [б
,
]. Буквы 

Б, б с. 48 

1   

38  Постепенный переход от сло-

гового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению 

целыми словами вслух 

Звуки [п], [п
,
]. Буквы 

П, п с.49 

1   

39 Чтение предложений с инто-

национным выделением зна-

ков препинания 

Закрепление по теме 

«Звуки [б], [б
,
]. Буквы 

Б, б. Звуки [п], [п
,
]. 

Буквы П, п» с. 50 

1   

40 Чтение предложений с инто-

национным выделением зна-

ков препинания 

Парные звонкие и 

глухие согласные зву-

ки. 

Парные звуки [б], [б
,
], 

[п], [п
,
] с. 51 

1   

41 Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соот-

ношение с содержанием 

Звуки [в], [в
,
]. Буквы 

В, в с. 52 

1   

42 Чтение предложений с инто-

национным выделением зна-

ков препинания 

Звуки [ф], [ф
,
]. Буквы 

Ф, ф с.53 

1   

43 Чтение предложений с инто-

национным выделением зна-

ков препинания 

Закрепление по теме 

«Звуки [в], [в
,
]. Буквы 

В, в. Звуки [ф], [ф
,
]. 

Буквы Ф, ф» с. 54,56-

57 

1   

44 Постепенный переход от сло-

гового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению 

целыми словами вслух 

Закрепление по теме : 

«Парные согласные» 

с.55 

1   

45 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать 

текст 

Звуки [г], [г
,
]. Буквы 

Г, г с. 58 

1   

46 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать 

текст 

Звуки [к], [к
,
]. Буквы 

К, к с. 59 

1   

47 Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: антонимов 

Закрепление по теме : 

«Парные согласные» 

с. 60 

1   

48 Нахождение в тексте, опреде- Закрепление по теме 1   



ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: антонимов 

«Звуки [г], [г
,
]. Буквы 

Г, г. Звуки [к], [к
,
]. 

Буквы К, к» Парные 

звуки г, к. 

 С. 61 

49 Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соот-

ношение с содержанием 

Звуки [д], [д
,
]. Буквы 

Д, д   с. 62 

1   

50 Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соот-

ношение с содержанием 

Звуки [т], [т
,
]. Буквы 

Т, т с. 63 

1   

51 Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных 

видов текста 

Закрепление по теме 

«Звуки [д], [д
,
]. Буквы 

Д, д. Звуки [т], [т
,
]. 

Буквы Т, т» с. 64,74-

75 

1   

52 Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных 

видов текста 

Большая буква в гео-

графических названи-

ях с. 65 

1   

53 Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы по 

тексту 

Звук  [ж]. Буквы Ж, ж 

с.66 

1   

54 Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы по 

тексту 

Звук  [ш]. Буквы Ш, ш 

с.67 

1   

55 Короткий рассказ по рисун-

кам либо на заданную тему 

Сочетание букв жи-

ши 68 

1   

56 Короткий рассказ по рисун-

кам либо на заданную тему 

 

Закрепление по теме 

«Звук  [ж]. Буквы Ж, 

ж. Звук  [ш]. Буквы 

Ш, ш» с. 69 

1   

57 Участие в коллективном об-

суждении: умение отвечать на 

вопросы 

Звуки [з], [з
,
]. Буквы 

З, з с. 70 

1   

58 Выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, до-

полнять ответы по ходу бесе-

ды, используя текст 

Звуки [с], [с
,
]. Буквы 

С, с с. 71 

1   

59 Практическое освоение уме-

ния отличать текст от набора 

предложений 

Закрепление по теме 

«Звуки [з], [з
,
]. Буквы 

З, з. Звуки [с], [с
,
]. 

Буквы С, с» с.72 

1   

60 Малые фольклорные формы: 

колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, за-

гадки) 

Слова: в, на, за, над, 

под, к, с и др. с. 73 

1   

61 Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости соглас-

ных звуков. 

Сочетание звуков 

[й
,
э], [й

,
о]. Буквы Е, е 

и Ё, ё с.76 

1   

62 Работа со словом (распозна-

вать прямое и переносное 

Буквы е, ё – показате-

ли мягкости предше-

1   



значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное по-

полнение активного словар-

ного запаса 

ствующих согласных 

звуков с. 77 

63 Использование норм речевого 

этикета 

Диалог. Речевой эти-

кет с. 80 

1   

64 Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, струк-

туры; деление текста на 

смысловые части, их озаглав-

ливание. 

Закрепление по теме 

«Буквы Е, е и Ё, ё». с. 

81 

 

1   

65 Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных 

видов текста 

Сочетание звуков 

[й,у]. Буквы Ю, ю с. 

82 

1   

66 Чтение предложений с инто-

национным выделением зна-

ков препинания 

Сочетание звуков 

[й,а]. Буквы Я, я с. 83 

1   

67 

 

Малые фольклорные формы: 

колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, за-

гадки) 

Устное народное 

творчество. с. 84 

 

1   

68 Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости соглас-

ных звуков. 

Закрепление по теме 

«Буквы Ю, ю и Я, я» 

с. 85 

   

69 Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объе-

ма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на 

вопрос 

Буква ь. Мягкий знак 

– показатель мягкости 

предшествующего со-

гласного звука с. 86 

1   

70 Устное сочинение как про-

должение прочитанного про-

изведения, отдельных его сю-

жетных линий 

Закрепление по теме 

«Мягкий знак – пока-

затель мягкости 

предшествующего со-

гласного звука» с. 87 

1   

71 Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объе-

ма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на 

вопрос 

Разделительный мяг-

кий знак – ь с. 88 

1   

72 Короткий рассказ по рисун-

кам либо на заданную тему 

Две роли мягкого зна-

ка в русском языке с. 

89 

1   

73 Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт 

Буква ъ с. 90 1   

74 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать 

текст 

Закрепление по теме 

«Разделительный 

твёрдый знак» с. 91 

1   

75 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

Звуки [х], [х,]. Буквы 

Х, х с. 92 

1   



(ритм, рифма) 

76 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция) 

Звук [ц]. Буквы Ц, ц.  

с. 93 

1   

77 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать 

текст 

Закрепление по теме 

«Звуки [х], [х,]. Буквы 

Х, х. Звук [ц].Буквы 

Ц, ц» с. 94 

1   

78 Малые фольклорные формы: 

колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, за-

гадки) 

Весёлые путаницы. 

Закрепление по теме 

«Буквы Х, х. Буквы Ц, 

ц» с. 95 

1   

79 Интерпретация текста литера-

турного произведения в твор-

ческой деятельности учащих-

ся: чтением, инсценирование 

Звук [ч,]. Буквы Ч, ч. 

Прямое и переносное 

значение слов с. 96 

1   

80 Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы по 

тексту 

Звук [щ,].  Буквы Щ, 

щ. Сочетания букв ча-

ща и чу-щу с. 97 

1   

81 Выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точ-

ку зрения по обсуждаемому 

произведению 

Шипящие согласные 

звуки с. 98 

1   

82 Выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точ-

ку зрения по обсуждаемому 

произведению 

Закрепление по теме 

«Шипящие согласные 

звуки» с. 99 

1   

83 Знакомство с русским алфа-

витом как последовательно-

стью букв. 

Алфавит с.100 1   

84 Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собесед-

ника, чтение различных тек-

стов) 

Необычные азбуки 

с.101 

1   

85 Первые книги на Руси и нача-

ло книгопечатания (общее 

представление) 

Из истории букварей 

с. 102-103 

1   

86 Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные) 

Сказки-диалоги о жи-

вотных с.106-107 

1   

87 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать 

текст 

Ребятам о зверятах 

С.108-109 

1   

88 Понимание прочитанного тек-

ста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослу-

шивании. 

Сказки в сказке. За-

гадки. С.110 

1   

89 Создание собственного текста 

на основе по серии иллюстра-

ций к произведению 

Проект «Придумай 

свою азбуку» 

1   

90 Создание собственного текста Проект «Фруктовая 1   



на основе по серии иллюстра-

ций к произведению 

азбука» 

91 Книга как источник необхо-

димых знаний 

Викторина по сказкам 1   

92 Книга как источник необхо-

димых знаний 

Викторина по сказкам 1   

93 

 

Адекватное понимание со-

держания звучащей речи 

Тема «Страна Вообра-

зилия»  

Знакомство с учебни-

ком с.2-5 

1   

94 Умение работать с разными 

видами информации 

Игра с буквами с. 6-7 1   

95 Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с 

помощью интонирования 

С.Михалков. «Азбу-

ка» с. 8-9 

1   

96 Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с 

помощью интонирования 

Фантастические су-

щества с. 10-11 

1   

97 Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с 

помощью интонирования 

 

В.Левин. «Маленькая 

песенка о большом 

дожде» 

К.Чуковский. «Храб-

рецы» с. 12-14 

1   

98 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

Стихотворный ритм 

(хорей) 

Дж.Родари. «Лежебо-

ка». 

*В. Лифшиц. «Тимо-

ша» с. 15-19 

1   

99 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

Освоение нового рит-

ма (ямб) 

«Купите 

лук».В.Левин. 

«Обыкновенная исто-

рия» И. Токмакова. 

«Пряничные человеч-

ки» с.20-25 

1   

100 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

Освоение рифмы 

К.Чуковский  «Тара-

канище». 

М.Карем «На меня 

ползёт козявка». С. 

25-29 

1   

101 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

Освоение рифмы 

К.Чуковский. «Скрю-

ченная песенка» с.30-

31 

   

102 Малые фольклорные формы: 

колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, за-

гадки 

Считалки.с. 32-35 1   

103 Прозаическая и стихотворная Чудесные приключе- 1   



речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

ния 

Ю.Тувим. «Чудеса». 

Д.Самойлов. «Сказка» 

Б.Заходер. «На Гори-

зонтских островах» с. 

40-43 

104 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

Неживое становится 

живым 

О.Мандельштам. «Те-

лефон». 

О.Дриз. «Юла». 

Ю.Тувим. «Пляска» с. 

44-47 

1   

105 Малые фольклорные формы: 

колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, за-

гадки 

Загадки. С. 48-51 1   

106 Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

Звучащий мир в поэ-

зии 

В.Лунин. «Жук». 

Н.Матвеева. «Груши». 

 Н.Матвеева. «Было 

тихо…» с. 51-55 

1   

107 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция) Сказки (о жи-

вотных) 

Народные сказки. 

«Лиса и Рак». Русская 

народная сказка с. 58-

61 

1   

108 Сказки (о животных) «Лиса и тетерев». 

Русская народная 

сказка с. 62-65 

1   

109 Сказки (о животных) «Лисичка-сестричка и 

волк». Русская народ-

ная сказка с. 68-71 

1   

110 Сказки (о животных) «Конь и лиса». 

Немецкая народная 

сказка с. 72-75 

1   

111 Произведения зарубежной ли-

тературы, доступные для вос-

приятия младших школьни-

ков. 

«Как кролик взял кой-

ота на испуг». Сказка 

американских индей-

цев с.76-80 

1   

112 Произведения зарубежной ли-

тературы, доступные для вос-

приятия младших школьни-

ков. 

«Гиена и черепаха». 

Африканская народ-

ная сказка. с.76-80 

1   

113 Литературная (авторская) 

сказка 

 

Авторские сказки 

К.Ушинский. «Лиса и 

козёл» с. 81-83 

1   

114 Литературная (авторская) 

сказка 

 

Дж. Харрис. Главы из 

книги «Сказки дя-

дюшки Римуса» с. 84-

89 

1   

115 Постепенный  переход  от  

слогового  к  плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами 

Дж. Харрис. Главы из 

книги «Сказки дя-

дюшки Римуса» с. 84-

89 

1   



вслух 

116 Литературная (авторская) 

сказка 

 

Н.Заболоцкий. «Как 

мыши с котом воева-

ли» с. 90-97 

1   

117 Постепенный  переход  от  

слогового  к  плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами 

вслух 

Н.Заболоцкий. «Как 

мыши с котом воева-

ли» с. 90-97 

1   

118 Литературная (авторская) 

сказка 

Д.Биссет. «Роджер в 

зеркале» с.98-101 

1   

119 Анализ(с  помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. 

Д.Биссет. «Роджер в 

зеркале» с.98-101 

   

120 Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выбороч-

ное) 

А.Усачёв. «Пятно» 

с.102-105 

1   

121 Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выбороч-

ное) 

Б.Сергуненков. 

«Сладкая трава» 

с.106-107 

1   

122 Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выбороч-

ное) 

Г.Балл. «Кружавинка» 

с. 110-113 

1   

123 Понимание особенностей раз-

ных видов чтения: описания 

М.Пришвин «Осеннее 

утро» с. 114-115, «Че-

рёмуха» с.126-127 

1   

124 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

А.Блок. «Зайчик» 

Н.Рубцов «Воробей» 

с. 116-119 

1   

125 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков ге-

роев с точки зрения норм мо-

рали 

Л.Толстой «Орёл», 

с.120-121, «Какая бы-

вает роса на траве» 

с.130-131 

1   

126 Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использовани-

ем выразительных средств 

языка: последовательное вос-

произведение эпизода с ис-

пользованием специфической 

для данного произведения 

лексики (по вопросам учите-

ля) 

Е.Чарушин «Как Том-

ка научился плавать» 

с. 122-123 

1   

127 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

А.Барто «Думают ли 

звери?» с. 124-125, 

В.Жуковский «Жаво-

ронок» с. 128-129 

1   

128 Основные темы детского чте-

ния: фольклор разных наро-

Повторение 

 

1   



дов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведе-

ния 

129 Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечелове-

ческих нравственных правил 

и отношений 

Повторение 1   

130 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

1   

131 Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с инто-

национным выделением зна-

ков препинания. 

Повторение 1   

132 Промежуточная аттестация Промежуточная атте-

стация 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 2 класса 

№ 

урока 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, отво-

димых на 

освоение те-

мы 

Дата 

по 

плану 

 

Коррекция 

1 Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседни-

ка, чтение различных текстов) 

Повторение изученного в 

1 классе 

1   

2 Монолог как форма речевого 

высказывания 

Вспомним лето 1   

3 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст 

С.П.Щипачёв «Подсол-

нух» 

1   

4 Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст 

И .С.Соколов - Микитов 

«Вертушинка» 

1   

5 Знакомство с простейшими И.С.Соколов - Микитов 1   



 приемами анализа различных 

видов текста: установление 

причинно-следственных связей 

«Вертушинка» 

6 Адекватное понимание содер-

жания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содер-

жанию услышанного произве-

дения 

И.З.Суриков «Степь» 1   

7 Адекватное понимание содер-

жания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содер-

жанию услышанного произве-

дения 

О.О. Дриз «Кончилось 

лето» 

1   

8 Контроль чтения. Определение 

последовательности событий 

М.М.Пришвин «Полянка 

в лесу» 

1   

9 Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX–ХХ 

вв 

А.Н.Майков «Осень» 1   

10 Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX–ХХ 

вв 

А.С.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» 

1   

11 

 

Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, поз-

воляющий ему осознать текст 

Проверка техники чтения 1   

12 Понимание заглавия произведе-

ния; адекватное соотношение с 

его содержанием 

К.Г.Паустовский «Про-

щание с летом» 

1   

13 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, 

рифма) 

Статья о песнях. «Как на 

тоненький ледок» Рус-

ская народная песенка 

1   

14 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, 

рифма) 

«Ходит конь по береж-

ку...» Русская народная 

песенка 

1   

15 Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседни-

ка, чтение различных текстов) 

«Заинька, где ты был...» 

Русская народная песенка 

1   

16 Основные темы детского чте-

ния: фольклор разных народов 

«Спляшем!» Шотланд-

ская народная песенка. 

Чешские народные пе-

сенки «Разговор лягу-

шек», «Сенокос» 

1   

17 Основные темы детского чте-

ния: фольклор разных народов 

«Спляшем!» Шотланд-

ская народная песенка. 

Чешские народные пе-

сенки «Разговор лягу-

шек», «Сенокос» 

1   

18 Основные темы детского чте-

ния: фольклор разных народов, 

природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмори-

стические произведения 

«Дом, который построил 

Джек» Английская 

народная песенка 

1   



 

19 

 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структу-

ры; деление текста на смысло-

вые части, их озаглавливание 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». Рус-

ская народная сказка 

1   

20 Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных 

видов текста: установление 

причинно-следственных связей 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». Рус-

ская народная сказка 

1   

21 Освоение разных видов пере-

сказа художественного текста: 

подробный, выборочный и 

краткий (передача основных 

мыслей) 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». Рус-

ская народная сказка 

 

1   

22 Передача впечатлений (из по-

вседневной жизни, художе-

ственного произведения, изоб-

разительного искусства) в рас-

сказе (описание, рассуждение, 

повествование) 

Картинная галерея 

В.М.Васнецов «Алёнуш-

ка» 

1   

23 

 

Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседни-

ка, чтение различных текстов) 

«Хаврошечка» Русская 

народная сказка 

1   

24 Осознание диалога как вида ре-

чи 

«Хаврошечка» Русская 

народная сказка 

1   

25 Осознание диалога как вида ре-

чи 

«Мальчик с пальчик» 

Русская народная сказка 

1   

26 Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключе-

вые или опорные слова 

«Мальчик с пальчик» 

Русская народная сказка 

1   

27 Нахождение в тексте слов и вы-

ражений, характеризующих ге-

роя и событие 

«Каша из топора» Рус-

ская народная сказка 

1   

28 Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

«Кукушка» Ненецкая 

народная сказка 

1   

29 

 

Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключе-

вые или опорные слова. 

«Три дочери» Татарская 

народная сказка 

1   

30 Знакомство с особенностями 

национального этикета на осно-

ве фольклорных произведений. 

«Три дочери» Татарская 

народная сказка 

1   

31 Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

«Врозь - плохо, вместе - 

хорошо» Мордовская 

народная сказка 

1   

 

32 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

«Врозь - плохо, вместе - 

хорошо» Мордовская 

народная сказка 

1   



разных народов (на примере 

народов России). 

33 

 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

«Как проверяется друж-

ба» Лезгинская народная 

сказка 

1   

34 Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

«Как проверяется друж-

ба» Лезгинская народная 

сказка 

1   

35 

 

Жанровое разнообразие произ-

ведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговор-

ки, загадки) – узнавание, разли-

чение, определение основного 

смысла 

«Берёзонька скрип - 

скрип..» Русская колы-

бельная «Нашей Люби-

це...» Сербская колы-

бельная  «Спи, усни, мой 

медвежонок...» Латыш-

ская колыбельная 

1   

36 Жанровое разнообразие произ-

ведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговор-

ки, загадки) – узнавание, разли-

чение, определение основного 

смысла 

«Берёзонька скрип - 

скрип..» 

 Русская колыбельная  

«Нашей Любице...» Серб-

ская колыбельная «Спи, 

усни, мой медвежонок...» 

Латышская колыбельная 

1   

37 

 

Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные) 

«Золотая рыба» Индий-

ская народная сказка 

1   

38 Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные) 

«Золотая рыба» Индий-

ская народная сказка 

1   

39 Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные) 

«Счастливый мальчик» 

Иранская народная сказка 

1   

40 Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные) 

«Два ленивца» Сербская 

народная сказка 

 «Век живи - век учись» 

Хорватская народная 

сказка 

1   

41 

 

 

Жанровое разнообразие произ-

ведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговор-

ки, загадки) – узнавание, разли-

чение, определение основного 

смысла 

Пословицы о правде, о 

труде и лени, о дружбе, 

об учёбе 

1   

42 Жанровое разнообразие произ-

ведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговор-

ки, загадки) – узнавание, разли-

чение, определение основного 

смысла 

Пословицы о правде, о 

труде и лени, о дружбе, 

об учёбе 

1   

43 Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков 

И.С. Никитин «Встреча 

зимы» 

1   



препинания 

44 Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

К.Г.Паустовский «Пер-

вый зимний день» 

1   

45 Передача впечатлений (из по-

вседневной жизни, художе-

ственного произведения, изоб-

разительного искусства) в рас-

сказе (описание, рассуждение, 

повествование) 

Картинная галерея 

А.А.Пластов «Первый 

снег» 

1   

46 Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

С.А.Есенин «Пороша» 1   

47 Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

Повторение пройденного 1   

48 Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков 

препинания 

А.С.Пушкин «Опрятней 

модного паркета…» 

1   

49 Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

Н.И.Сладков «Песенки 

подо льдом» 

1   

50 Умение находить в тексте необ-

ходимую информацию 

Н.И.Сладков «Песенки 

подо льдом» 

1   

51 Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос 

С.Я.Маршак «Ветры, бу-

ри, ураганы…» 

1   

52 Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос 

С.Я.Маршак «Ветры, бу-

ри, ураганы…» 

1   

53 Особенности фольклорного 

текста 

 

Загадки о зиме 1   

54 Особенности фольклорного 

текста 

 

Загадки о зиме 1   

55 Понимание заглавия произведе-

ния; адекватное соотношение с 

его содержанием 

К.Д.Ушинский «Мена» 1   

56 Литературная (авторская) сказ-

ка 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1   

57 Литературная (авторская) сказ-

ка 

 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1   

58 Осознание смысла произведе- А.С.Пушкин «Сказка о 1   



ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

рыбаке и рыбке» 

59 Литературная (авторская) сказ-

ка 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

1   

60 Книга как источник необходи-

мых знаний 

А.С. Пушкин.  Обобще-

ние 

1   

61 

 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структу-

ры; деление текста на смысло-

вые части, их озаглавливание 

Братья Гримм «Храбрый 

портной» 

1   

62 Интерпретация текста литера-

турного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирова-

ние 

Братья Гримм «Храбрый 

портной» 

1   

63 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали 

Братья Гримм «Храбрый 

портной» 

1   

64 Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос 

И.П.Токмакова «Гном» 1   

65 Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

Повторение пройденного 1   

66 Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос 

X. - К. Андерсен «Оле - 

Лукойе» 

1   

67 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали 

X. - К. Андерсен «Оле - 

Лукойе» 

1   

68 Умение находить в тексте необ-

ходимую информацию 

Братья Гримм «Малень-

кие человечки» 

1   

69 

 

Фольклор и авторские художе-

ственные произведения (разли-

чение) 

 

А.Н.Толстой Из книги 

«Золотой ключик, или  

Приключения Буратино» 

1   

70 Фольклор и авторские художе-

ственные произведения (разли-

чение) 

 

А.Н.Толстой Из книги 

«Золотой ключик, или  

Приключения Буратино» 

1   

71 Литературная (авторская) сказ-

ка 

А.Н.Толстой Из книги 

«Золотой ключик, или  

Приключения Буратино» 

1   

72 Литературная (авторская) сказ-

ка 

А.Н.Толстой Из книги 

«Золотой ключик, или  

1   



Приключения Буратино» 

73 Короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

 

Картинная галерея 

А.Муха «Плакат» 

1   

74 

 

Характеристика героя произве-

дения 

С.Хопп Юн и колдунья; 

Юн и Софус; По ту сто-

рону калитки.  

1   

75 Характеристика героя произве-

дения 

С.Хопп Юн и колдунья; 

Юн и Софус; По ту сто-

рону калитки.  

1   

76 Интерпретация текста литера-

турного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирова-

ние 

С.Хопп Юн и колдунья; 

Юн и Софус; По ту сто-

рону калитки.  

1   

77 

 

Литературная (авторская) сказ-

ка 

Н.Н.Носов Как Незнайка 

сочинял стихи 

1  День здо-

ровья 

78 Короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

 

Н.Н.Носов Как Незнайка 

сочинял стихи 

1   

79 Устное словесное рисование Н.Н.Носов Как Незнайка 

сочинял стихи 

1   

80 Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

Н.Н.Носов Как Незнайка 

сочинял стихи 

1   

81 

 

Короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему 

 

Б.В. Заходер «Про пана 

Трулялинского» (из Ю. 

Тувима) 

1   

82 Интерпретация текста литера-

турного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирова-

ние 

Б.В. Заходер «Про пана 

Трулялинского» (из Ю. 

Тувима) 

1   

83  Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, 

рифма) 

Дж. Родари «Волшебный 

барабан»  

1   

84 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, 

рифма) 

Дж. Родари «Волшебный 

барабан»  

1   

85 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, 

рифма) 

 

Дж. Родари «Волшебный 

барабан»  

1   

86 Умение находить в тексте необ-

ходимую информацию 

С.А.Седов «Два медведя» 1   

87 Короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему 

О.О. Дриз «Очень Высо-

кий Человек» 

1   



 

88 Устное словесное рисование О.О. Дриз «Очень Высо-

кий Человек» 

1   

89 Короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. Прове-

рочная работа. 

Обобщение по разделу 1   

90 

 

Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX–ХХ 

вв 

Л.А. Мей «Баю-

баюшки...» А.Н.Майков 

«Спи, дитя моё, усни...» 

И.П. Токмакова «Как на 

горке -снег, снег...» О.О. 

Дриз «Нашумелись...» 

1   

91 Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX–ХХ 

вв 

Л.А. Мей «Баю-

баюшки...» А.Н.Майков 

«Спи, дитя моё, усни...» 

И.П. Токмакова «Как на 

горке -снег, снег...» О.О. 

Дриз «Нашумелись...» 

1   

92 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, 

рифма) 

 

Л.А.Мей «Баю-

баюшки...» А.Н.Майков 

«Спи, дитя моё, усни...» 

И.П.Токмакова «Как на 

горке -снег, снег...» 

О.О.Дриз «Нашуме-

лись...» 

1   

93 Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX–ХХ 

вв 

А.Л.Барто «Колыбель-

ная» 

1   

94 

 

Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и вы-

разительных средствах 

Н.Н.Носов «Фантазёры» 1   

95 Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавли-

вание, подробный пересказ эпи-

зода; деление текста на части 

Н.Н.Носов «Фантазёры» 1   

96 Интерпретация текста литера-

турного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирова-

ние 

Н.Н.Носов «Фантазёры» 1   

97 Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и вы-

разительных средствах 

А.Л.Барто «Олень» 1   

98 Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и вы-

разительных средствах 

 

С.Я.Маршак «Чего боял-

ся Петя?» 

1   

99 Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и вы-

О.Ф.Кургузов «Надоело 

летать» 

1   



разительных средствах 

 

100 Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и вы-

разительных средствах 

 

Ю.М.Владимиров «Чуда-

ки» 

1   

101 Устное словесное рисование Л.Н.Толстой «Косточка» 1   

102 Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и вы-

разительных средствах. 

А.П.Гайдар «Совесть»  1   

103  Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавли-

вание, подробный пересказ эпи-

зода; деление текста на части 

В.Ю.Драгунский «Друг 

детства» 

1   

104 Устное словесное рисование Обобщение по разделу 1   

105 

 

Подробный пересказ текста Л.Н.Толстой «Птичка» 1   

106 Подробный пересказ текста Л.Н.Толстой «Птичка» 1   

107 

 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавли-

вание, подробный пересказ эпи-

зода; деление текста на части 

В.А.Осеева «Волшебное 

слово» 

1   

108 Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос 

В.А.Осеева «Волшебное 

слово» 

1   

109 

 

Интерпретация текста литера-

турного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирова-

ние 

Л.Пантелеев «Трус» 1   

110 Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и вы-

разительных средствах 

Л.Пантелеев «Трус» 1   

111 

 

Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, 

особенностях построения и вы-

разительных средствах 

Н.Н.Носов «Живая шля-

па» 

1   

112 Устное словесное рисование Н.Н.Носов «Живая шля-

па» 

1   

113  Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы по 

тексту; высказывать свое мне-

ние. 

А.Л. Барто «Снегирь» 

 

1   

114  Устное словесное рисование В.К. Железников «Ры- 1   



 царь» 

115 Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежли-

вой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому 

произведению 

В.К. Железников «Ры-

царь» 

1   

116  Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавли-

вание, подробный пересказ эпи-

зода; деление текста на части, 

А.Г.Алексин «Первый 

день» 

1   

117 Интерпретация текста литера-

турного произведения в творче-

ской деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирова-

ние 

А.Г.Алексин «Первый 

день» 

1   

118 Устное словесное рисование С.Я.Маршак «Друзья - 

товарищи» 

1   

119  Особенности диалогического 

общения: 

«Идёт матушка - весна...» 

Русская народная песня  

1   

120 Особенности диалогического 

общения: 

Призыв весны «Сад» Рус-

ская народная песня 

1   

121  Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежли-

вой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому 

произведению 

А.Н.Плещеев «Птичка» 1   

122 Устное словесное рисование А.Н.Плещеев «Весна» 1   

123 Устное словесное рисование Картинная галерея. 

И.И.Левитан «Март» 

1   

124 Устное словесное рисование. 

Отражение основной мысли 

текста в высказывании 

А.С.Пушкин «Только что 

на проталинах весен-

них...» 

1   

125 Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотноше-

ние с содержанием 

В.В.Вересаев «Перелёт-

ные птицы» 

1   

126 Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотноше-

ние с содержанием 

А.Н.Толстой «Весна» 1   

127 Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной лите-

ратурой 

Саша Чёрный «Зелёные 

стихи» 

 

1   

128 

 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной лите-

Л. Миляева «Синяя сказ-

ка»  

1   



ратурой 

129 Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь 

О.Ф. Кургузов «Мы пи-

шем рассказ» 

1   

130 Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной лите-

ратурой 

Б.В. Заходер «Что краси-

вей всего?» 

1   

131 Участие в коллективном обсуж-

дении: умение отвечать на во-

просы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу бесе-

ды, используя текст 

Повторение изученного 1   

132 Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литера-

туры. 

Повторение изученного 1   

133 Произведения классиков дет-

ской литературы, произведения 

современной отечественной ли-

тературы (с учетом многонаци-

онального характера России) 

Повторение изученного 1   

134 

 

Книга как источник необходи-

мых знаний 

Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации 

Повторение изученного 

Проект «Любимые писа-

тели, произведения и ге-

рои» 

1 

1 

  

135 Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной лите-

ратурой 

Проект «Любимые писа-

тели, произведения и ге-

рои» 

1   

136 Участие в коллективном обсуж-

дении: умение отвечать на во-

просы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу бесе-

ды, используя текст 

Посещение музея.. 

Экскурсия 

1   

137 Книга как источник необходи-

мых знаний. 

Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного 

общения 

Посещение детской биб-

лиотеки. Экскурсия 

1   

138 Итоговая контрольная работа Контрольная работа     

139. Участие в коллективном обсуж-

дении: умение отвечать на во-

просы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу бесе-

ды, используя текст 

    

140. Защита проекта «Любимая кни-

га» 

    

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 3 класса. 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Параграф учебника Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

освоение 

темы 

Дата 

по 

пла-

ну 

 

Коррекция 

1 Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структу-

ры; деление текста на смысло-

вые части, их озаглавливание 

«Уж небо осенью 

дышало…» 
К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос» 

1   

2 Подробный пересказ текста: 

деление текста на части, оза-

главливание каждой части 

К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос» 

1   

3 Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности : синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол 

 

И.А. Бунин «Листо-

пад» 

1   

4 Общее представление о компо-

зиционных особенностях по-

строения разных видов расска-

зывания: повествование (рас-

сказ) 

М.М. Пришвин главы 

из книги «Дорога к 

другу» 

1   

5 Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков 

препинания. 

Н.Рубцов « У сгнив-

шей лесной избушки..» 

1   

6 Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художествен-

ный образ, искусство слова , 

автор (рассказчик), сюжет, те-

ма; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мыс-

ли; отношение автора к герою 

 

К.Г. Паустовский «По-

дарок» 

1   

7 Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков 

препинания 

А. Жигулин «Загоре-

лась листва на бере-

зах…» 

1   

8 Нормы письменной речи: со-

ответствие содержания заго-

ловку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), 

использование в письменной 

речи выразительных средств 

языка (синонимы , антонимы, 

сравнение), описание, рассуж-

дение), рассказ на заданную 

А.А. Фет « Осенняя 

роза» 

1   



тему, отзыв в мини-

сочинениях (повествование.) 

 

9 Проверка навыков  вырази-

тельного осознанного чте-

ния.  

Проверка навыков  вы-

разительного осознан-

ного чтения 

1   

10 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция) 

Народные сказки 
«Семь Симеонов» 

( русская народная 

сказка) 

1   

11 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция) 

«Иван- крестьянский 

сын и Чудо-юдо» ( 

русская народная сказ-

ка) 

1   

12 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция) 

«Жаба-королева» (ли-

товская народная сказ-

ка) 

1   

13 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция) 

«Птица Кахна» (та-

джикская народная 

сказка) 

1   

14 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция) 

«Как юноша любимую 

искал» (китайская 

народная сказка) 

1   

15 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция) 

«Царевна-лягушка» ( 

русская народная сказ-

ка) 

1   

16 Основные темы детского чте-

ния: фольклор разных народов 

Повторение . 

Читательская 

конференция «Сказки 

народов мира» 

1   

17 Диагностическая работа . Диагностика  ЗУН  

обучающихся. 

1   

18 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

 

Поэтические 

страницы 
А.С. Пушкин «У Лу-

коморья..» 

1   

19 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

 

Ю. Мориц «Песенка 

про сказку» 

1   

20 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

 

«Маленький скрипач» 

(немецкая народная 

баллада) 

1   

21 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

Поэтические страницы 

( Г. Сапгир, К. Баль-

монт, С. Островой) 

1   



 

22 Интерпретация текста литера-

турного произведения в твор-

ческой деятельности учащих-

ся: инсценирование 

Повторение Представ-

ление творческих ра-

бот по теме выбранно-

го проекта 

1   

23 Характеристика героя произ-

ведения с использованием ху-

дожественно-выразительных 

средств данного текста 

О мужестве и 

любви 
В. Белов «Верный и 

Малька» 

1   

24 Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с по-

мощью учителя), мотивы по-

ступка персонажа.. Выявление 

авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, ав-

торских помет, имен героев 

 

В. Белов « Малька 

провинилась», «Еще 

раз про Мальку» 

1   

25 Сопоставление поступков ге-

роев по аналогии или по кон-

трасту Выявление авторского 

отношения к герою на основе 

анализа текста 

И.С. Тургенев «Воро-

бей» 

1   

26 Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и 

оформлению 

Н.Г. Гарин – Михай-

ловский «Тема и Жуч-

ка» 

1   

27 Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа 

Н.Г. Гарин – Михай-

ловский 

«Тема и Жучка» 

1   

28 Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа 

Л.Н. Толстой «Пры-

жок» 

1   

29 Выявление авторского отно-

шения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, 

имен героев 

В. Астафьев « Бело-

грудка» 

1   

30 Выбор книг на основе реко-

мендованного списка, карто-

теки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке 

Сказки  Е. Шварца 1   

31 Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

Сказки В. Каверина 1   

32 Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол 

«Зимы ждала, 

ждала природа…» 
С. Есенин « Разгуля-

лась вьюга…» 

1   



33 Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол 

 

А.С. Пушкин «В тот 

год осенняя погода…» 

1   

34 Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

 

А.С. Пушкин «Зимнее 

утро» 

1   

35 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание , различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма 

А. С. Пушкин 

«Зимняя дорога» (от-

рывок) 

1   

36 Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол 

 

Ф. И. Тютчев « Чаро-

дейкою Зимою…» 

1   

37 Создание собственного текста 

на основе репродукций картин 

художников 

Картинная галерея  

Н. Крылов «Зима» 

1   

38 Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объе-

ма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме 

Повторение Зима в 

произведениях разных 

жанров 

1   

39 Литературная (авторская) 

сказка 
Авторские сказки 

А. С. Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

1   

40 Литературная (авторская) 

сказка 

А. С. Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

1   

41 Литературная (авторская) 

сказка 

А. С. Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

1   

42 Литературная (авторская) 

сказка 

А. С. Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

1   

43 Проверка навыков вырази-

тельного осознанного чтения. 

Проверка навыков вы-

разительного осознан-

ного  чтения. 

1   

44 Литературная (авторская) 

сказка 

Х.К. Андерсен «Стой-

кий оловянный солда-

тик» 

1   

45 Литературная (авторская) 

сказка 

Х.К. Андерсен «Стой-

кий оловянный солда-

тик» 

1   



46 Литературная (авторская) 

сказка 

Х.К. Андерсен «Стой-

кий оловянный солда-

тик» 

1   

47 Литературная (авторская) 

сказка 

Х.К. Андерсен 

« Штопальная игла» 

1   

48 Литературная (авторская) 

сказка 

С. Седов «Король кра-

суется» 

1   

49 Литературная (авторская) 

сказка 

Л.Н.Толстой «Царь и 

рубашка» 

1   

50 Басня – общее представление о 

жанре, особенностях построе-

ния и выразительных сред-

ствах 

Басни 
О. Мандельштам «Му-

ха» 

 Эзоп « Мухи», 

1   

51 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали 

Эзоп «Кошка и мыши» 1   

52 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали 

Л.Н. Толстой «Отец и 

сын», «Лгун» 

1   

53 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали 

И.А. Крылов « Лебедь, 

Щука и Рак» 

1   

54 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали 

И.А. Крылов « Слон и 

Моська», «Две Бочки» 

1   

55 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали 

Федр « Лягушка и 

мышь» 

1   

56 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали. 

Л.Н. Толстой «Комар и 

лев» 

1   

57 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали 

И.А. Крылов «Мышь и 

крыса» 

1   

58 Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотно-

шение с содержанием 

Братья наши 

меньшие 
 

А.П. Чехов «Белоло-

бый» 

1   

59 Самостоятельное воспроизве-

дение текста с использованием 

А.П. Чехов «Белоло-

бый» 

1   



выразительных средств языка: 

пересказ 

60 Характеристика героя произ-

ведения с использованием ху-

дожественно-выразительных 

средств данного текста 

М. Пришвин « Лимон» 1   

61 Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с по-

мощью учителя), мотивы по-

ступка персонажа 

Л.Н. Толстой « Лев и 

собачка» 

1   

62 Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотно-

шение с содержанием 

К. Паустовский «Кот 

Ворюга» 

1   

63 Подробный пересказ текста: 

деление текста на части, оза-

главливание каждой части 

К. Паустовский «Кот 

Ворюга» 

1   

64 Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотно-

шение с содержанием 

А. И. Куприн 

 « Завирайка» 

1   

65 Общее представление о компо-

зиционных особенностях по-

строения разных видов расска-

зывания: повествование (рас-

сказ) 

Б. Житков  «Рассказы» 1   

66 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали 

О совести и долге 
Ю. Яковлев «Полоса-

тая палка» 

1   

67 Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотно-

шение с содержанием 

А. Платонов «Разно-

цветная бабочка» 

1   

68 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики» 

1   

69 Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

К.Г. Паустовский 

 « Теплый хлеб» 

1   

70 Понимание нравственного со-

держания прочитанного, осо-

знание мотивации поведения 

героев, анализ поступков геро-

ев с точки зрения норм морали 

К. Д. Ушинский «Сле-

пая лошадь» 

1   

71 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

Р. Сеф «Добрый чело-

век» 

1   

72 Общее представление о компо-

зиционных особенностях по-

строения разных видов расска-

зывания: повествование (рас-

Д. Даррелл «Моя семья 

и другие звери»  

1   



сказ) 

73 Малые фольклорные формы Весна пришла 
Устное народное твор-

чество «Народные пес-

ни» 

1   

74 Нахождение в тексте , опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол 

 

А.А. Фет « Весенний 

дождь» 

1   

75 Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений 

М. Пришвин « Лесная 

капель» 

1   

76 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифма) 

К. Д. Бальмонт « Золо-

тая рыбка» 

1   

77 Общее представление о компо-

зиционных особенностях по-

строения разных видов расска-

зывания: повествование (рас-

сказ) 

В. Астафьев «Весен-

ний остров» 

1   

78 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифм) 

О. Дриз « Как сделать 

утро волшебным» 

1   

79 Малые фольклорные формы И в шутку, и все-

рьёз 
Устное народное твор-

чество «Шутки-

прибаутки» 

1   

80 Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция) 

Русская народная сказ-

ка. «Болтливая баба» 

1   

81 Произведения зарубежной ли-

тературы, доступные для вос-

приятия младших школьников 

 

А. Линдгрен «Как 

Эмиль угодил головой 

в супницу» 

1   

82 Произведения зарубежной ли-

тературы, доступные для вос-

приятия младших школьников 

 

А. Линдгрен «Как 

Эмиль угодил головой 

в супницу» 

1   

83 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифм) 

С. Маршак « Про двух 

соседей» 

1   



84 Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей сти-

хотворного произведения 

(ритм, рифм) 

С. Маршак « Старуха, 

дверь закрой!» 

1   

85 Участие в коллективном об-

суждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товари-

щей, дополнять ответы по хо-

ду беседы, используя текст 

М. Зощенко « Великие 

путешественники» 

1   

86 Выбор книг на основе реко-

мендованного списка, картоте-

ки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке 

Вн. чтение 

Ю. Раскин «Когда папа 

был маленьким» 

1   

87 Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных 

видов текста: установление 

причинно-следственных свя-

зей 

А. Усачев « На чем 

держится Земля» 

1   

88 Осознание смысла произведе-

ния при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру 

произведений) 

А. Дорофеев «Уку-

шенные» 

1   

89 Литературная (авторская) 

сказка 

А. Волков "Волшебник 

Изумрудного города" 

1   

90 Литературная (авторская) 

сказка 

А. Волков "Волшебник 

Изумрудного города" 

1   

91 Литературная (авторская) 

сказка 

А. Волков "Волшебник 

Изумрудного города" 

1   

92 Литературная (авторская) 

сказка 

В. Губарев «Королев-

ство кривых зеркал» 

1   

93 Литературная (авторская) 

сказка 

В. Губарев «Королев-

ство кривых зеркал» 

1   

94 Литературная (авторская) 

сказка 

В. Губарев «Королев-

ство кривых зеркал» 

1   

95 Литературная (авторская) 

сказка 

В. Губарев «Королев-

ство кривых зеркал» 

1   

96 Литературная (авторская) 

сказка 

Л. Лагин «Старик Хот-

табыч» 

1   

97 Литературная (авторская) 

сказка 

Л. Лагин «Старик Хот-

табыч» 

 

1   

98 Литературная (авторская) 

сказка 

Л. Лагин «Старик Хот-

табыч» 

1   

99 Итоговая контрольная рабо-

та 

Итоговая контроль-

ная работа 

1   

100 Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведе-

ний по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, ха-

рактеру поступков героев 

Повторение  изученно-

го. 

1   

101 Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фраг-

менту: характеристика героя 

Повторение  изученно-

го. 

1   



произведения (отбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяю-

щих составить рассказ о герое) 

102 Книга как источник необходи-

мых знаний 

Книга учебная, художествен-

ная, справочная 

Викторина «В мире 

книг» 

1 

 

  

102 Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной лите-

ратурой 

Игра «Литературные 

анаграммы» 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 4 класса 

№ 

урока 

Тема урока Параграф учебника Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

освоение 

темы 

Дата 

по 

плану 

 

Коррекция 

      1. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам). 

Мифы. 1   

2. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам). 

Шумерские мифы. 

«Подвиги бога Нинур-

ты». 

1   

3. 

 

Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам). 

Древнегреческие ми-

фы. 

«Нарцисс и Эхо». 

1   

4. 

 

Установка на нормальный 

для читающего темп бегло-

сти, позволяющий ему осо-

знать текст. Соблюдение ор-

фоэпических интонационных 

норм чтения, чтение пред-

ложений с интонационным 

выделением знаков препина-

ния. 

Входное контрольное 

чтение. 

1   

5. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам. 

Внеклассное чтение. 

Мифы Древней Гре-

ции. 

 

1   

6. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам). 

Славянские мифы. 1   



7. Осознание понятия «Роди-

на», представления о прояв-

лении любви к Родине в ли-

тературе. 

Поэтические приемы, 

пришедшие из мифов. 

А. В. Коль-

цов«Урожай». 

1   

8. Сказки (о животных, быто-

вые, волшебные). 

Народные сказки. 1   

9. Художественные особенно-

сти сказок: лексика, постро-

ение (композиция). 

Народные сказки. 

«Василиса Прекрас-

ная» (русская народ-

ная сказка). 

1   

10. 

 

Сказки (о животных, быто-

вые, волшебные). Особенно-

сти фольклорного текста. 

 

«Василиса Прекрас-

ная» (русская народ-

ная сказка) 

1   

11. Характеристика героя произ-

ведения с использованием 

художественно-

выразительных средств дан-

ного текста 

«Находчивый солдат» 

(русская народная 

сказка) 

1   

12 

 

Характеристика героя произ-

ведения с использованием 

художественно-

выразительных средств дан-

ного текста 

«Мужик и царь» (рус-

ская народная сказка). 

1   

13. Характеристика героя произ-

ведения с использованием 

художественно-

выразительных средств дан-

ного текста. 

«Портной и царь» 

(армянская народная 

сказка). 

1   

14. 

 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризую-

щих героя и событие. 

«Кола-Рыба» (ита-

льянская народная 

сказка). 

1   

15. 

 

Описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

 

Внеклассное чтение. 

Сказки народов мира. 

1   

16. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризую-

щих героя и событие. 

Особенности фольклорного 

текста. 

 

Внеклассное чтение. 

Сказки народов мира. 

Проверочная работа 

по теме «Народные 

сказки». 

1   



17. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам). 

Былины. 

«Как Илья из Мурома 

богатырем стал». 

1   

18. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам). 

«Илья Муромец и Со-

ловей Разбойник». 

1   

19. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам.). 

«Илья Муромец и Со-

ловей Разбойник». 

1   

20. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам). 

«Илья Муромец и Со-

ловей Разбойник». 

1   

21. Понимание отдельных, 

наиболее общих особенно-

стей текстов былин, мифов, 

легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или не-

большим текстам). 

А. К. Толстой 

«Илья Муромец». 

1   

22. 

 

Знакомство с различ-

ными способами работы с де-

формированным текстом и 

использование их (установле-

ние причинно-следственных 

связей, последовательности 

событий: соблюдение этапно-

сти в выполнении действий). 

Внеклассное чтение. 

Былины о русских бога-

тырях. 

Проверочная работа 

по теме «Былины». 

1   

23. Изложение с элементами со-

чинения. 

Картинная галерея. 

В. М. Васнецов «Бога-

тыри». 

1   

24. 

 

Деление текста на части. А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Сал-

тане…» 

1   

25. Определение микротем. А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Сал-

тане…» 

1   



26. Создание собственного тек-

ста на основе художествен-

ного произведения (текст по 

аналогии). 

А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Сал-

тане…» 

1   

27. Нормы письменной речив ми-

ни-сочинениях (повествова-

ние). Создание собственного 

текста на основе на основе 

личного опыта. 

 

Повторение изученно-

го 

1   

28. Самостоятельное построение 

плана собственного выска-

зывания. 

Н. С. Гумилев 

«Маркиз де Карбас» 

1   

29. Определение последователь-

ности событий, осознание це-

ли речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведе-

нию. 

 

К. Чапек 

«Случай с русалками» 

1   

30. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстра-

ции. 

Внеклассное чтение. 

К. Чапек «Сказки». 

1   

31. 

 

Деление текста на части. Р. Киплинг 

«Рикки-Тикки-Тави». 

1   

32. Определение микротем. Р. Киплинг 

«Рикки-Тикки-Тави». 

1   

33. Ключевые или опорные сло-

ва. 

Р. Киплинг 

«Рикки-Тикки-Тави». 

1   

34.  Книга как особый вид ис-

кусства. 

Внеклассное чтение. 

О. Кургузов 

«Телевизионные ма-

кароны». 

1   

35. Создание собственного тек-

ста на основе репродукций 

картин художников. 

Картинная галерея.  

М. А. Врубель. 

«Царевна-Лебедь». 

Проект «Авторские 

сказки». 

1   

36. Понимание нравственного 

содержания прочитанного 

осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступ-

ков героев с точки зрения 

норм морали. 

Басни. И. А. Крылов 

«Трудолюбивый Мед-

ведь». 

1   



37. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступ-

ков героев с точки зрения 

норм морали 

Эзоп «Ворон и Лиси-

ца». 

1   

38. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступ-

ков героев с точки зрения 

норм морали. 

И. А. Крылов 

«Ворона и Лисица». 

1   

39. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации пове-

дения героев, анализ поступ-

ков героев с точки зрения 

норм морали. 

И. А. Крылов 

«Любопытный». 

1   

40. Установка на нормальный 

для читающего темп бегло-

сти, позволяющий ему осо-

знать текст. Соблюдение ор-

фоэпических интонационных 

норм чтения, чтение пред-

ложений с интонационным 

выделением знаков препина-

ния. 

Интерпретация текста лите-

ратурного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматиза-

ция. 

Контрольное чтение. 

Внеклассное чтение. 

Басни. 

1   

41. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. 

Ю. Яковлев «Мама». 1   

42. Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: эпитетов, сравнений, 

метафор. 

 

М. Ю. Лермонтов 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

1   



43. Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. 

1   

44. Нахождение в тексте, опреде-

ление значения в художе-

ственной речи (с помощью 

учителя) средств выразитель-

ности: эпитетов, сравнений, 

метафор 

 

С. А. Есенин 

«С добрым утром!» 

1   

45. 

 

Книга учебная, художествен-

ная, справочная. 

Алфавитный каталог. 

Внеклассное чтение. 

Стихотворения С. А. 

Есенина 

 

1   

46. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мыс-

ли; отношение автора к ге-

рою. 

 

М. М. Пришвин 

«Моя родина». 

1   

47 Отбор и использование выра-

зительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравне-

ние) с учетом особенностей 

монологического высказыва-

ния. 

 

И. Северянин «Запев-

ка». 

И. С. Никитин «Русь». 

1   

48. Устное сочинение как про-

должение прочитанного про-

изведения, отдельных его сю-

жетных линий. 

Повторение изученно-

го. 

1   

49. Типы книг изданий (кни-

га-сборник) Виды информа-

ции в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внеш-

ние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный 

материал). 

 

Внеклассное чтение. 

Любимые стихотворе-

ния. 

1   



50. Представленность разных 

видов книг: историческая 

книга. 

«Повесть временных 

лет». 

А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем Оле-

ге». 

1   

51. Самостоятельный выбороч-

ный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рас-

сказ о герое основе текста). 

«Повесть временных 

лет». 

А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем Оле-

ге». 

1   

52. Описание места действия 

(выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих соста-

вить данное описание на ос-

нове текста). 

«Повесть временных 

лет». 

А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем Оле-

ге». 

1   

53.  Схожесть тем, идей, героев 

в фольклоре разных народов. 

Народные историче-

ские песни 

«Сборы польского ко-

роля на Русь». 

1   

54 Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризую-

щих героя и событие. 

И. Ф. Рылеев 

«Иван Сусанин». 

1   

55. Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). 

И. Ф. Рылеев 

«Иван Сусанин». 

1   

56. Создание собственного тек-

ста на основе репродукций 

картин художников. 

Картинная галерея. 

В. В. Маторин 

«Дмитрий Донской». 

Внеклассное чтение. 

Ф. Н. Глинка 

«Москва». 

Проверочная работа 

по теме «О прошлом 

Родины». 

1   

57. Осознание понятия «Роди-

на», представления о прояв-

лении любви к Родине в ли-

тературе. 

А. А. 

Ахматова«Мужество». 

1   



58. Характеристика героя произ-

ведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через по-

ступки и речь 

 

Б. Полевой 

«Последний день 

Матвея Кузьмина». 

1   

59. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по 

контрасту. 

Б. Полевой 

«Последний день 

Матвея Кузьмина». 

1   

60. Выявление авторского от-

ношения к герою на основе 

анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Б. Полевой 

«Последний день 

Матвея Кузьмина». 

1   

61. Выявление авторского от-

ношения к герою на основе 

анализа текста, авторских 

помет, имен героев 

А. Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

1   

62. Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произве-

дений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, ха-

рактеру поступков героев. 

 

Стихотворения, 

посвящённые Великой 

Отечественной войне. 

1   

63. Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произве-

дений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, ха-

рактеру поступков героев. 

 

Стихотворения, 

посвящённые Великой 

Отечественной войне. 

1   

64. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, худо-

жественного произведения. 

А. А. Фет«На 

рассвете». 

1   

65. Общее представление о раз-

ных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-

популярных – и их сравне-

ние. Определение целей со-

здания этих видов текста. 

И. А. Бунин 

«Густой зеленый 

ельник у дороги...» 

1   

66. Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Н. А. Некрасов 

«Саша» (отрывок). 

1   

67. Освоение разных видов пере-

сказа художественного текста: 

подробный, выборочный и 

краткий (передача основных 

мыслей). 

 

К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

1   



68. Самостоятельное пользова-

ние соответствующими воз-

расту словарями и справоч-

ной литературой. 

Внеклассное чтение. 

Музыка и литература. 

1   

69. Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). 

А. Н. Майков 

«Мать». 

1   

70. Установка на нормальный 

для читающего темп бегло-

сти, позволяющий ему осо-

знать текст. Соблюдение ор-

фоэпических интонационных 

норм чтения, чтение пред-

ложений с интонационным 

выделением знаков препина-

ния. 

Составление плана в виде 

назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в ви-

де самостоятельно сформули-

рованного высказывания. 

 

Внеклассное чтение. 

Х. К. Андерсен 

«Снежная королева». 

Контрольное чтение. 

1   

71. Произведения классиков оте-

чественной литературы XIX–

ХХ вв. 

А. А. Ахматова 

«Перед весной бывают 

дни такие...» 

1   

72. Создание собственного тек-

ста на основе репродукций 

картин художников. 

Картинная галерея 

И. И. Шишкин 

«Рожь». 

Внеклассное чтение. 

А. Блок «Летний 

вечер». Проект на 

тему «О доброте и 

красоте». 

1   

73. Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв. 

Н. А. Некрасов 

«Крестьянские дети». 

1   

74. Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв. 

Н. А. Некрасов 

«Крестьянские дети». 

1   

75. Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв. 

Внеклассное чтение 

Произведения русских 

поэтов о детях. 

1   



76. Деление текста на части. 

Определение особенностей 

учебного и научно-

популярного текста (переда-

ча информации) 

Л. Н. Толстой 

«Детство» (отрывки). 

1   

77. 

 

Определение микротем. 

Определение главной мысли 

каждой части и всего текста. 

Ключевые или опорные сло-

ва. 

Л. Н. Толстой 

«Детство» (отрывки) 

Повторение 

изученного. 

1 

1 

  

78. Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв. 

И. А. Бунин«Детство». 1   

79. Деление текста на части. По-

строение алгоритма деятель-

ности по воспроизведению 

текста. 

Марк Твен 

«Великолепный 

маляр». 

1   

80. Определение микротем. Марк Твен 

«Великолепный 

маляр». 

1   

81. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (вы-

деление главного в содержа-

нии текста). 

 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера».  

1   

82. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, 

модель, схему. 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

1   

83. Характеристика героя произ-

ведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

1   

84. Освоение разных видов пере-

сказа художественного текста: 

подробный, выборочный и 

краткий (передача основных 

мыслей). 

В. А. Солоухин 

«Ножичек с костяной 

ручкой». 

1   

85. В вежливой форме высказы-

вать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведе-

нию (учебному, научно-

познавательному, художе-

ственному тексту). 

М. И. Цветаева 

«Наши царства». 

1   

86. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, 

модель, схему. 

Р. Л. Стивенсон 

«Страна кровати». 

1   



87. Характеристика героя произ-

ведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

А. П. Чехов 

«Мальчики». 

1   

88. Освоение разных видов пере-

сказа художественного текста: 

подробный, выборочный и 

краткий (передача основных 

мыслей). 

А. П. Чехов 

«Мальчики». 

1   

89. Представленность разных ви-

дов книг: приключенческая, 

фантастическая книги. 

Р. Э. Распе 

Главы из книги 

«Приключения барона 

Мюнхаузена». 

1   

90. Характеристика героя произ-

ведения. Портрет, характер 

героя, выраженные через по-

ступки и речь 

 

Р. Э. Распе 

Главы из книги 

«Приключения барона 

Мюнхаузена». 

1   

91. Деление текста на части. Р. Э. Распе 

Главы из книги 

«Приключения барона 

Мюнхаузена». 

1   

92. Определение микротем. Д. Свифт 

Главы из книги 

«Путешествия 

Гулливера». 

1   

93. Ключевые или опорные сло-

ва. 

Д. Свифт 

Главы из книги 

«Путешествия 

Гулливера». 

1   

94. Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Д. Свифт 

Главы из книги 

«Путешествия 

Гулливера» 

1   

95. Освоение разных видов пере-

сказа художественного текста: 

подробный, выборочный и 

краткий (передача основных 

мыслей). 

Установка на нормальный 

для читающего темп бегло-

сти, позволяющий ему осо-

знать текст. Соблюдение ор-

фоэпических интонационных 

норм чтения, чтение пред-

ложений с интонационным 

выделением знаков препина-

ния. 

 

Д. Свифт 

Главы из книги 

«Путешествия 

Гулливера». 

Контрольное чтение. 

1   



96. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, 

модель, схему. 

Внеклассное чтение. 

Т. Крюкова 

«Хрустальный ключ». 

1   

97. Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

1   

98. Представленность разных ви-

дов книг: фантастическая, 

научно-популярная. 

 

Внеклассное чтение.  

Мои любимые книги. 

 

1   

99. Представленность разных ви-

дов книг: справочно-

энциклопедическая литерату-

ра. 

Внеклассное чтение.  

Мои любимые книги. 

1   

100. Представленность разных ви-

дов книг: историческая, при-

ключенческая. 

 

Внеклассное чтение. 

Мои любимые книги. 

1   

101. Представленность разных ви-

дов книг: детские периодиче-

ские издания (по выбору). 

 

Внеклассное чтение.  

Мои любимые книги. 

1   

102. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. 

Повторение 

изученного. 

1   

103. Представленность разных видов 

книг: детские периодические 

издания (по выбору) 

 

Внеклассное чтение. 

Мои любимые книги. 

1   

104. Повторение по теме: «Доказа-

тельство собственной точки 

зрения с опорой на текст или 

собственный опыт» 

Повторение 

изученного. 

1   

105. Повторение по теме: «Доказа-

тельство собственной точки 

зрения с опорой на текст или 

собственный опыт» 

Повторение 

изученного. 

1   

 


