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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 



перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 



задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  



– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 



– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

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 содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 



1й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития - 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

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

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 



• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития - 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 



• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

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

• понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении; 

• наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

• этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты - диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 



• строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 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. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 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: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания 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 справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; 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 связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (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, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 



художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 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, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, 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 образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 



волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными 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 произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

1 класс 
№ 

п/п 

Тема урока  Ко-во 

часов 

Страницы 

учебника 

Элементы содержания 

До букварный период. «Давайте знакомиться»  (23 ч.) 

1 Вводный урок. Знакомство с 

Азбукой. Мир общения. 

1 с. 3-5 Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам.                                                                          

Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Восприятие слова как объекта 

2 Мы теперь ученики. Культура 

общения 

1 с. 6-7 

3 Книжки – мои друзья 1 с. 8-9 

4 Слово в общении. Важно не 

только что сказать, но и как 

сказать 

1 с. 10-13 

5 Помощники слова в общении. 

Страшный зверь 

1 с. 14-15 

6 Мы пришли в театр 1 с. 16-17 

7 Общение без слов. Как понять 

животных? 

1 с. 18-23 

8 Разговаривают ли предметы? 1 с. 24-25 

9 Слова и предметы. Рисунки и 

предметы в общении 

1 с. 26-29 

10 В Цветочном городе. Знаки 

охраны природы 

1 с. 30-33 

11 Как найти дорогу? Дорожные 

знаки 

1 с. 34-37 

12 Удивительная встреча. 

Звёздное небо 

1 с. 38-39 

13 Загадочное письмо 1 с. 40-41 

14 Мир полон звуков. Звуки в 

природе. Как звучат слова? 

Звуковой анализ слов 

1 с. 42-45 



15 Гласные и согласные звуки. 

Звуковой анализ слов 

1 с. 46-49 изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

 

16 Твёрдые и мягкие согласные. 

Модели слов 

1 с. 50-51 

17 Звучание и значение слова 1 с. 52-53 

18 Слова и слоги. Ударение в 

слове 

1 с. 54-55 

 

19 Слова и слоги. Ударение в 

слове 

1 с. 56-57 

20 Слово и предложение 1 с. 58-59 

21 Слово и предложение 1 с.60-61 

22 «Повторение – мать учения» 1 с. 62-63 

23 «Повторение – мать учения» 1 с.64 

Букварный период. «Страна АБВГДейка» (67 ч.) 

24 

 

Звуки [а] и [о]; буквы А а, О о 1 с. 65-69 Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.                                                                          
Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. 

25, 

26 

 

 

Звук [у], буква Уу 

2 с. 70-71 

27 Звуки [и] и [ы]. Буквы Ии, ы. 1 с. 72-73 

28 Звук [э], буква Ээ 1 с. 74-75 

29 «Узелки на память» 1 с. 76-77 

30 Звуки [м] и [м`], буква Мм 

 

1 с. 78 

31 Звуки [с] и [с`], буква Сс 

 

1 с. 79 

32 Звуки [н] и [н`], буква Нн 

 

1 с. 80 

33 Звуки [л] и [л`], буква Лл 1 с. 81 

34 Закрепление изученных букв 

М, С, Н, Л 

1  с. 82-83 

35 Звуки [т] и [т`], буква Тт 1 с. 84 

36 Буква Тт. Закрепление 1 с. 85 

37 Звуки [к] и [к`], буква Кк 1 с. 86 

38 Буква Кк. Закрепление 1 с. 87 

39 Чтение слов и текстов с 

изученными буквами 

1 с. 88-89 

40-

41 

«Узелки на память» 2 с. 90-91 

42 Звуки [р] и [р`], буква Рр 1 с. 92 

43 Буква Рр. Закрепление 1  

44 Чтение слов с изученными 

буквами 

1  

45 Звуки [в] и [в`], буква Вв 1 с. 93 Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). 

 Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

46 Звуки [п] и [п`], буква Пп 1 с. 94-95 

47 Звуки [г] и [г`], буква Гг 1 с. 96-97 

48 Сравнение звуков [г], [г`] и 

[к] и [к`] 

1 с. 97-99 

48 Буквы Ее и Ёё в начале слова и 

после гласных 

1 с. 102-103 



50 Буквы е и ё как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука 

1 с. 104-105 индивидуальному темпу ребенка.  

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 
 

51 Упражнение в чтении букв Ее 

и Ёё 

1 с. 106-107 

52 «Узелки на память». 

Литературно – художественная 

страничка «Великое русское 

слово» 

1 с. 108-110 

53 Звуки [б] и [б`], буква Бб. 

Сравнение звуков [б] и [п] 

1 с. 4-5 

54 Звуки [з] и [з`], буква Зз 1 с. 6-7 

55 Парные звуки по глухости – 

звонкости [з] и [с],[с`] и [з`], 

1 с. 8-9 

56 «Повторение – мать учения» 1 с. 10-11 

57 Звуки [д] и [д`], буква Дд 1 с. 12 

58 Сравнение звуков 

[д] и [т],[д`] и [т`] 

1 с. 13 

59 Звук [ж], буква Жж 1 с. 14-15 

60 Закрепление изученного 

материала 

1 с. 16-19 

61 Упражнение в чтении и 

рассказывании 

1 с. 20-21 

62 «Узелки на память» 1 с. 22-23 

63 Буква Яя в начале слова и 

после гласных 

1 с. 24-25 

64 Буква я после согласных как 

указатель их мягкости 

1 с. 26-27 

65 Игра в слова. Повторение 1 с. 28-29 

66 Звуки [х] и [х`], буква Хх 1 с. 31 

67 Звуки [х] и [х`], буква Хх 1 с.31 Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). 

 Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка.  

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

68 Знакомство с буквой ь 1 с. 32-33 

69 Звук [й`], буква Йй 1 с. 34-35 

70 Закрепление изученного 

материала 

 с. 36-37 

71 Буква Юю в начале слова и 

после гласных 

1 с. 38-39 

72 Буква ю после согласных 1 с. 40-41 

73 Закрепление изученного 

материала 

1 с. 42-43 

74 «Узелки на память» 1 с. 44-45 

75 Читаем, сочиняем 1 с. 46-47 

76 Звук [ш], буква Шш 1 с. 48-49 

77 Звуки [ж] и [ш] как парные 

звуки по звонкости – глухости. 

Буквосочетания «жи» и «ши» 

1 с. 49 

78 Звук [ч`], буква Чч 1 с. 50-51 

79 Звук [щ`], буква Щщ 1 с. 52 

80 Звук [щ`], буква Щщ: 

закрепление. Буквосочетания 

«ча-ща», «чу-щу» 

1 с. 53 



81 Закрепление изученного 

материала 

1 с. 54-55 Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 
 

82 Звук [ц], буква Цц 1 с. 56 

83 Звуки [ф] и [ф`], буква Фф 1 с. 57 

84 Сравнение звуков [в] и [ф], 

[в`] и [ф`]. Упражнение в 

чтении 

1 с. 58-59 

85 Разделительные мягкий и 

твёрдый знаки 

1 с. 60-61 

86 Разделительные мягкий и 

твёрдый знаки. Упражнения в 

чтении 

1  

87 

 

 

Закрепление изученного 

материала. Упражнения в 

чтении 

1 с. 62-63 

88 «Узелки на память» 1 с. 64-65 

89 Закрепление изученного 1 с. 66-78 

90 Праздник « Прощай, Азбука» 1   

Послебукварный период (8ч.) 

91,9

2 

Про всё на свете. Что, где, 

когда и почему? 

2 с.80-81 92-

95 

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 высказывания, 

умение задавать вопрос. 

 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. чтение 

предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

93,9

4 

Об одном и том же по-разному 2 С. 98-101 

95 С чего начинается общение 1 С. 82-83 

96 Умеет ли разговаривать 

природа? 

1 С. 84-85 

97 Чтобы представить слово. 

Сравни и подумай 

1 с.96-97 

104-105 

98 Большие и маленькие секреты. 

Волшебство слова 

1 С. 106-109 

Книги – мои друзья. 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания 

1 1 Знакомство с новым учебником и 

его основными компонентами. 

С. Маршак «Новому читателю». 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 2 1 Кто говорит молча?Загадки, 



пословицы о книге. 

Возникновение письменности.  

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

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, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм 

3 1 С. Михалков. «Как бы жили мы 

без книг?» 

«Читалочка-обучалочка» (чтение 

целыми словами). 

 

4 1 Вн.чт. «Мы идём в библиотеку».  

А.Барто. «Стали грамотными». 

С.Маршак. «Разговор с первым 

классом». 

Б.Заходер. «Живая азбука». 

5 1 А.Пушкин. «Руслан и Людмила» 

(отрывок) – «У лукоморья дуб 

зелёный…». 

 Любимый отрывок из сказки 

А.Пушкина. 

6 1 «Наш театр» 

 Сказка К.Чуковского «Айболит».  

7 1 Семейное чтение. К.Ушинский. 

«Худо тому, кто добра не делает 

никому»; «Из книг 

К.Ушинского». 



речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса.  
Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Радуга – дуга 

8 1 Песенки, пословицы, загадки, 

считалки. Сравнение песенок 

разных народов. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного 

творчества разных народов России 

Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий);  

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

9 1 Загадки.Классификация загадок. 

Сочинение загадок Пословицы и 

поговорки разных народов.. 

10 1 Мы идем в библиотеку. 

Произведения устного народного 

творчества. 

11 1 Наш театр. Перчатки (англ. нар. 

Песенка) 

12 1 Маленькие и большие секреты 

страны литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения. 

 

Здравствуй, сказка! 

13 1 Введение в содержание 

раздела.Узнай сказкуу. 

Рассказывание сказок по 

рисункам 

14 1 Жили-были буквы Г. Юдин 

Почему А первая. Т. Коти Катя и 

буквы. Сравнение авторской и 

народной сказки. 

15 1 Русская народная сказка Кот, 

лиса и петух.  

Л. Пантелеев.Две лягушки. 

16 1 И. Гамазков Живая азбука. 

 Татарские народные сказки Три 

дочери., Два лентяя 

. 

17 1 С. Михалков Сами виноваты 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения. 



пополнение активного словарного запаса. 

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 высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Люби все живое. 

 

18 1 Введение в содержание 

раздела.В. Лунин Никого не 

обижайте, Е. Благинина Котенок, 

Семейное чтение. Толстой 

Пожарные собаки. 

Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших 

школьников. 
Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, 

19 1 Прием звукозаписи как средство 

создания образа. И. Токмакова 

Лягушки.Разговор синицы и 

дятла.Бианки Разговор птиц в 

конце лета. 

20 1 Мы в ответе за тех, кого 

приручили. Пивоварова Всех 

угостило.С. Михалков Зяблик С. 

Маршак В зоопаркеН. Сладков 

Без слов. 



21 1 Мы идем в библиотеку. Книги о 

природе и животных.Л. Толстой 

Обходиться добром со всяким, Не 

мучить животных. 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий);  
22 1 Наш театр . С. Маршак  Волк и 

лиса 

Хорошие соседи, счастливые друзья. 

 

23 1 Введение в содержание раздела. 

С. Михалков Песенка друзейМ. 

Танич Когда мои друзья со мной 

А. Барто Сонечка. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий);  

Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших 

школьников. 
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 высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

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. чтение 

24 1 Характеристика героя 

произведения Е. Пермяк Самое 

страшное,  

В. Осеева Хорошее 

25 1 Мы идем в библиотеку. Книги о 

детях Э. Шим Брат и младшая 

сестра 

26 1 Самостоятельное чтение Е. 

Благинина Паровозик, паровоз… 

В. Лунин Мне туфельки мама 

вчера подарила… 

Тема стихотворения 

27 1 Наш театр М. Пляцковский 

Солнышко на память. 

Ю. Мориц Это – да! Это – нет! 

Край родной, навек любимый. 

 

28 1 Введение в содержание раздела. 

Составление устных сообщений о 

красоте родного края П. 

Воронько Лучше нет родного 

края 

29 1 Стихотворения русских поэтов о 

природе. Произведения русских 

художников о природе 

Выразительное чтение стихов. 

Прием сравнения как средство 

создания образа. Рифма. 

Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

30 1 Образ природы в литературной 

сказке. Сухомлинский Четыре 

сестры. Сочинение сказки. 

31 1 В. Берестов Люблю тебя…  

Г. Виеру Сколько звезд на ясном 

небе!  

Н.  Бромлей Какое самое первое 

слово? 



32 1 Мы идем в библиотеку. Книги о 

Родине. 

Самостоятельное чтение. Е. 

Пермяк Первая рыбка 

Рассказ о своей семье 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

 

Сто фантазий. 

33 1 Введение в содержание раздела. 

Р. Сеф Совершенно непонятно 

В. Маяковский Тучкины штучки 

Ю. Мориц Сто фантазий. 

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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении 

действий);  

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 справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

34 1 Учусь сочинять сам И. 

Пивоварова Я палочкой 

волшебной… 

Г. Циферов Про меня и про 

цыпленка. 



2 класс 
№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

 

Элементы содержания 

Кол-во 

часов 

  Раздел 1. Там на неведомых 

дорожках 

 23 

1  Вводный урок. Знакомство с 

новым учебником 

«Литературное чтение» 

Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

1 

2 Мир сказок нашего детства. 

«Моя Вообразилия»  

 

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 высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведению. 

1 

3 Русская народная сказка «Иван - 

крестьянский сын и чудо - юдо». 

Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений 

1 

4 Русская народная сказка «Иван - 

крестьянский сын и чудо - юдо». 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

 Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

1 

5 -6 П. Ершов «Конек-Горбунок». 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 

2 



интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования 

7 П. Ершов «Конек-Горбунок». Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

1 

8 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с 

различными 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 произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций 

1 

9 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования 

1 

10 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

1 

11 В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 

12-

13 

В. Одоевский «Мороз Иванович». 2 

14 П. Бажов «Серебряное копытце». 1 

15- П. Бажов «Серебряное копытце». Работа со словом (распознавать прямое 3 



17 и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

 

18 Литовская сказка «Мальчик 

Золотой Хохолок и девочка 

Золотая Коса». 

1 

19 Литовская сказка «Мальчик 

Золотой Хохолок и девочка 

Золотая Коса». 

1 

20 Литовская сказка «Мальчик 

Золотой Хохолок и девочка 

Золотая Коса». 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с 

различными 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 произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций . 

1 

21 Литовская сказка «Мальчик 

Золотой Хохолок и девочка 

Золотая Коса». 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

1 

22 Русские народные скороговорки. Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла.  

1 

23 Обобщающий урок. 

Проверочная работа №1 по 

разделу «Там, на неведомых 

дорожках…» 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

1 

 Раздел 2 Сказочные человечки. 31 

24 Вводный урок. «Морская 

прогулка» (голландская песня). 

Т. Янссон «Шляпа Волшебника». 

1 



25-

26 

Т. Янссон «Шляпа Волшебника». Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

2 

27 -

28 

Т. Янссон «Шляпа Волшебника». Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

2 

29 Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит». 

 Глава «Пауки и мухи». 

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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования 

1 

30 Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит». 

 Глава «Пауки и мухи». 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

1 

31 Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит». 

 Глава «Пауки и мухи». 

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 

1 



эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

32-

34 

Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит».  Глава 

«Пауки и мухи». Заключительный 

урок. 

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. 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

3 

35 А. Милн «Винни Пух» А. Милн 

«Винни  Пух».  

1 

36 А. Милн «Винни  Пух». 

Наблюдение над характерами 

героев, языком сказки. 

1 

37- 

38 

А. Милн «Винни Пух». Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

2 

39 А. Н. Толстой «Приключения 

Буратино».  «Девочка с голубыми 

волосами хочет воспитывать 

Буратино». 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с 

1 



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 произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций  

40 А. Н. Толстой «Приключения 

Буратино». «Буратино первый раз 

в жизни приходит в отчаяние, но 

все кончается благополучно». 

Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

1 

41 А. Н. Толстой «Приключения 

Буратино». Герои сказки. Два 

мира в сказке. 

1 

42-

43 

А. Н. Толстой «Приключения 

Буратино». Заключительный урок. 

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. 

2 

44 Дж. Родари. «Приключения 

Чиполлино». 

1 

45-

46 

Дж. Родари. «Приключения 

Чиполлино». Составление 

характеристики. 

2 

47 Дж. Родари. «Приключения 

Чиполлино». Заключительный 

урок. 

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 

1 



всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

48 А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон…» Работа с текстом. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с 

различными 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 произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций 

1 

49 А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон…» Работа с текстом. 

Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

1 

50-

51 

А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон…». Беседа о героях 

сказки. 

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. 

2 

52 Любимые герои - сказочные 

человечки 

1 

53 Коротышки – 

сказочные  

человечки из Цветочного города  

(роман-сказка Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его 

друзей»)  

 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с 

деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: 

1 



соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

54 Обобщающий урок по разделу.  

Проверочная работа №2  по 

разделу «Сказочные человечки».  

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

1 
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55 Поэма А. С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». Введение в эпоху. 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования 

1 

56 Былина – фольклорный жанр. 

 

1 

57 Богатырская «Сказка про Илью 

Муромца». 

1 

58-

59 

«Сказка про Илью Муромца» Чтение про себя. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания. 

2 

60 Отрывок из былины «Илья 

Муромец и Святогор». 

1 

61 Сравнение богатырской сказки  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 1 



и былины 
 

разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

62 -

63 

Киргизская сказка «Дыйканбай и 

дэв 

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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

 Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

2 

64 Дагестанская сказка «Богатырь 

Назнай». 

1 

65 Дагестанская сказка «Богатырь 

Назнай». 

1 

66 Преданья старины глубокой 

 

Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

1 

67 Обобщающий урок Стихотворение 

Н. Матвеевой. «Пираты».  

 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

1 

68 Проверочная работа №3 по 

разделу «Былины и богатырские 

сказки». 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

1 

69 Проверка умений и навыков 

чтения. 

Техника чтения. 

1 
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70 Вводный урок  Л. Эрадзе «Что мне 

всего дороже?» 

Татарская сказка «Мудрый 

Чтение вслух. Постепенный переход от 

слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух 

1 



старик». (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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

 

71-

72 

Татарская сказка «Мудрый 

старик». (Составление плана, 

пересказ). 

2 

73 Киргизская сказка «Мудрая 

девушка». 

1 

74 Завершение работы над 

киргизской сказкой «Мудрая 

девушка». 

1 

75-

76 

Русская сказка «Мудрая дева». 

 

2 

77 Русская сказка «Мудрая дева». 

(Завершение работы.) 

Сравнительный анализ сказок о 

мудрости. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Понимание заглавия произведения; 

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 

связей. 

1 

78 «Как появились разные народы» 

(долганская сказка). 

1 

79 Сравнительный анализ сказок о 

мудрости 

 

1 

80 Корейская сказка «Честный 

мальчик». 

1 

81-

82 

Что высмеивают сказки? 

Сатирические японские 

сказки «Ивовый росток», 

«Добрый крестьянин» 

2 

83 Сказки о глупости. Русская 

сатирическая сказка «Три  

калача и одна  баранка» 

Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

1 

84 Сказка – ложь, да в ней 

намёк...» Завершение работы над 

сказкой.  

И. Франко. «Сказка о глупости». 

Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

1 

85-

86 

Русские народные загадки.  

 

Пословицы и поговорки об уме и 

глупости. 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

2 

87 Обобщающий урок  

Проверочная работа  №4 по 

разделу «Сказка мудростью 

богата…». 

1 

88 Литературные загадки. Жанровое разнообразие произведений. 1 



89 Народные колыбельные песни. 

Авторские колыбельные песни. 

Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). 

1 

90 Малые жанры фольклора народов 

мира 

1 

 Раздел 5 « Сказка - ложь - да в ней намёк…» 21 

91 Введение в новый раздел. Ю. 

Мориц «Слониха, слоненок и 

слон…» 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с 

различными 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 произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

сказке. 

1 

92 Русская сказка «Лиса и рак». 

 

1 

93 Русская народная сказка 

«Напуганные медведь и волки». 

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, чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

1 

94-

95 

Русская народная сказка 

«Напуганные медведь и волки». 

2 

96-

97 

Африканская сказка «Похождения 

дикого кота Симбы». 

 Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

2 

98 Африканская сказка «Похождения 

дикого кота Симбы». 

1 

99 Сказка афроамериканцев США 

«Как братец Кролик заставил 

братца Лиса, братца Волка и 

братца Медведя ловить луну». 

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. 

1 

100

-

Сказка афроамериканцев США 

«Как братец Кролик заставил 

2 



101 братца Лиса, братца Волка и 

братца Медведя ловить луну». 

Образ братца Кролика. 

Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

102 Эстонская сказка «Почему у зайца 

губа рассечена». 

 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

1 

103 Латышская сказка «Как петух 

лису обманул». 

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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

1 

104 Александр Курляндский. «Ну, 

погоди!» 

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 высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведению. 

1 

1

0

5 

Как создаются м/ф. 

Сказка-сценарий 

А. Курляндского «Ну, погоди!» 

1 

106 Генрих Сапгир «Песня». 

Л. Квитко «Веселый жук». 

1 

107 Л. Квитко «Смелые воробьи». 

Ю. Мориц «Резиновый ежик». 

Прозаическая и стихотворная речь: 1 



108 Авторские считалки узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

1 

109 Борис Заходер «Считалия». 

Литературные игры 

1 

110 Обобщающий урок   

Проверочная работа№5 по 

разделу «Сказка – ложь, да в ней 

намек…». 

1 
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111 Введение в новый раздел   

Г. Горбовский «Розовый слон». 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

 

1 

112 Антуан  де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» (1-я часть). 

1 

113 Антуан  де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

(2-я  часть) Знакомство с 

Маленьким принцем. 

Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

 

1 

114 Антуан  де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

(3-я и 4-я части). «А как это – 

приручить?» 

Понимание заглавия произведения; 

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 

связей. 

1 

115 Заключительный урок по книге 

Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». (5-я и 6-я 

части). 

«Секрет Лиса». 

1 

1

1

6 

Джанни Родаре «Солнце и туча». 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 высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведению. 

1 

117 Джанни Родари «Как Алиса в море 

побывала». 

В. Орлов «Я рисую море». 

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. 

1 



Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

118 Джанни Родари  «Как Алиса в 
море побывала». В. Орлов «Я 
рисую море». 

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. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

 

1 

119-

120 

Валентин Берестов «Честное 

гусеничное». 

2 

121 Виктор Хмельницкий «Дождь в 

лесу», «Соловей и бабочка». 

1 

122 Виктор Хмельницкий «Гора», 

«Снег 

и скрипка». 

1 

123 Г. Цыферов «Град», «Про чудака 

лягушонка». 

1 

124 Б. Сергуненков «Куда лето 

прячется», «Одуванчик». 

1 

125 Б. Сергуненков  «Кот белый – 

кот черный». 

1 

126-

128 

Сказки-игры Дж. Родари 

(«Про  дедушку, который не 

умел  рассказывать сказки») 

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 высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведению. 

3 

1

2

9 

Обобщающий урок. Проверочная 

работа №6 по разделу «Самое 

обыкновенное чудо». 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

1 

130 Веселые стихи 

Ю. Владимирова,  Г. Остера, О. 

Григорьева. 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

1 

131 Веселые стихи. М. Бородицкая. 

«Колдунье не колдуется». 

Ю. Мориц. «Это – да! Это – нет!» 

1 



132 Б. Сергуненков «Поэт и 

заходящее солнце». 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 

1 

133 Проверка умений и навыков 

чтения. 

Техника чтения. 

1 

                                                                                

Резерв 

1 

134-

135 

Урок-отчёт «Вот и открыли 

мы маленькую дверь  в 

большой мир» Летнее чтение. 

Задание на лето. 

2 

136-

140 

Резервные уроки.  5 

 

3 класс 

№ ТЕМА  УРОКА Элементы содержания 

КОЛ-

ВО  

ЧАСОВ 

 РАЗДЕЛ 1 «ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ» 4 

1 Вводный урок. Знакомство с 

учебником. 

Г. Сапгир.  

« Нарисованное солнце». Ю. 

Ким. « Светлый день». 

 

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 произведение. 

1 

2 В. Драгунский.  

« Англичанин Павля». 

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 высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

1 

3-4 Э. Успенский. 

 « Дядя Федор, пёс и кот».  

 

Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

2 

 РАЗДЕЛ 2 «ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 11 

5 Ю. Ким. «Отважный охотник». Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение 

1 



целей создания этих видов текста 

6-8 С, Голицын. 

 « Сорок изыскателей» 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

3 

9-10 И. Дик. « В дебрях Кара – 

Бумбы».  

Глава «Удар сабли». Части 1-5, 

6-10. 

Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

2 

11 М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера». 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

1 

12 Б. Емельянов 

« Игра». 

Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

1 

13 К. Г. Паустовский. « Кот – 

ворюга». 

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. 

1 

14 К.Г. Паустовский. « Жильцы 

старого дома». Части 1-7. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основной 

мысли) 

1 

15 Обобщение по разделу «Летние 

путешествия и приключения».  

Проверочная работа по разделам 

1 и 2. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с 

1 



элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 РАЗДЕЛ 3 «ПРИРОДА  ЛЕТОМ» 9 

16 С. Есенин  

« С добрым утром!».  

 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

1 

17 Чтение фрагмента из рассказа А. 

П. Чехова « Степь». 

Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами 

информации. 

1 

18 А. Н. Толстой. 

 « Детство Никиты».  

Главы   

« В купальне»  

и « Стрелка барометра». 

 

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. 

1 

19 А. Н. Толстой. 

 « Детство Никиты».  

Главы  « В купальне»  

и « Стрелка барометра». 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

1 

20 И. С. Тургенев. «Голуби». 

 И. А. Бунин. 

 « Розы». 

 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

1 

21 В.В. Бианки. 

 « Неслышимка» 

Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

1 



пополнение активного словарного запаса. 

22 М.М. Пришвин. 

 « Золотой луг». 

Работа со словом (распознавать прямое 

и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса 

1 

23 Б. Л. Пастернак. За поворотом».  

 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

1 

24   Проверочная работа по разделу 

«Природа летом». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 4 «УРОКИ И ПЕРЕМЕНКИ» 12 

25-28 Э. Успенский. 

 « Школа клоунов» - Первый 

день занятий. 

Второй день занятий. 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

4 

29 Б. Заходер.  

« Перемена». 

Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

1 

30-31 Г. Куликов  

« Как я влиял на Севку». 

Понимание заглавия произведения; 

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 

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

2 

32 Б.  Заходер 

«Вредный кот» 

Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

1 

33-34 Л. Гераскина 

« В стране невыученных уроков» 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

2 



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. 

35 О. Григорьев 

« Витамин роста» 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании.  

1 

36 Обобщающий урок по разделу 

«Уроки и переменки». 

Проверочная работа. 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

1 

 РАЗДЕЛ 5 «ГЛУХАЯ ПОРА ЛИСТОПАДА» 7 

37 А.С. Пушкин.  «Осень». 

 К. Бальмонт.  «Осень». 

Ф. Тютчев « Есть в осени 

первоначальной…» 

Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

1 

38 К. Паустовский 

 « Мой дом» 

1 

39 Г, Сапгир    

 « Четыре конверта». 

1 

40 Д. Самойлов 

 « Перед снегом». 

1 

41 К. Паустовский 

 « Прощание с летом». 

1 

42 К.Паустовский «Прощание с 

летом». Проверка техники 

чтения 

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. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования 

1 

43 С. Есенин  « Нивы сжаты, рощи Нормы письменной речи: соответствие 1 



голы…» 

Проверочная работа по разделу 

«Глухая пора листопада». 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

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

44 

 

 

 

45 

 

Г. Сапгир  

 « Леса – чудеса». « Кот и лиса».  

 

 

В. Берестов.  

« Сказка» 

Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

1 

 

 

 

1 

46 Русская народная сказка «Никита 

Кожемяка». 

1 

47 Русская народная сказка « Как 

мужик гусей делил». 

Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

1 

48 Дж. Р.Р. Толкиен. « Ещё не 

выстыл  сонный дом…». 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

1 

49-50 Арабская сказка  

« Синдбад – мореход» . 

Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

2 

51 Авторская сказка. Ш. Перро.  

« Ослиная шкура»  

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

1 

52-53 Г.- Х. Андерсен.  

« Стойкий оловянный солдатик». 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

7озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

2 

54-56 А. Волков Самостоятельное определение темы, 3 



 « Волшебник Изумрудного 

города». 

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.  

57-58 С. Маршак 

 « Сказка про козла». 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

2 

59-60 В. Высоцкий 

 « Песня Кэрролла». 

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 высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведению. 

2 

 Раздел 7. « Поёт зима, аукает….»  15 

61 С. Есенина « Поёт зима, 

аукает..», 

 « Пороша». 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

1 

62-63 К. Бальмонт. « Снежинка», 

И. Бродский. « Вечером». 

Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

2 

64-65 Ю. Мориц.  

« Настоящий секрет», 

 А. Барто. «В защиту Деда 

Мороза». 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

 

2 

66-67 В. Драгунский «Кот в сапогах». 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, доступные для 

восприятия младших школьников. 

2 

68-70 Б. Пастернак «Снег идет»,  

А. Башлачев « Рождественская»,  

Д. Самойлов «Город зимний…» 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

3 

71 В. Бианки 

 « По следам». 

Произведения устного народного 

творчества разных народов России. 

1 



Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

72-73 Обучающее сочинение «На 

лыжах по зимнему лесу» 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

2 

74 Обобщающий урок по разделу 

«Поет зима, аукает…» 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

1 

75 Внеклассное чтение. Стихи и 

рассказы о зиме. 

Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

1 

 Раздел 8. « Животные в нашем доме»  13 

76-77 В. Берестов 

« Прощание с другом». 

 Д. Мамин – Сибиряк 

 « Медведко». 

Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

2 

78-80 Ю. Коринец.  

« Ханг и Чанг». 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей 

3 

81-82 В. Драгунский 

 « Дымка и Антон», Г. Сапгир 

 « Морская собака» 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

2 

83-84 Ю. Коваль 

« Капитан Клюквин». 

2 

85-86 Ю. Мориц 

« Пони», 

 « Любимый пони». 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма).  

2 

87 Обобщающий урок по разделу 

«Животные в нашем доме». 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

1 



Проверочная работа. места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

88 Ю.Мориц «Любимый пони». 

Проверка техники чтения 

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. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования 

1 

 Раздел 9. « Мы с мамой и папой»  15 

89-90 Э. Успенский 

 « Если был бы я девчонкой…»,    

«  Все в порядке». 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

2 

91 В. Драгунский 

 « …Бы  ». 

1 

92-93 Ю. Коринец 

«Подарки под подушкой» , 

А. Барто «Разговор с дочкой». 

2 

94-95 И. Дик  «Красные яблоки»,  

А. Барто «Перед сном». 

2 

96 В. Драгунский 

« Девочка на шаре». 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

1 

97 В. Драгунский  

«Девочка на шаре» 

1 

98 В. Драгунский  

«Девочка на шаре» 

1 

99 В. Драгунский 

« Тайное становится явным». 

1 

100 В. Драгунский 

« Тайное становится явным». 

1 

101-

102 

Творческая работа. Сочинение о 

своей семье «Тепло родного 

дома». 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

2 

103 Проверочная работа по теме  Нормы письменной речи: соответствие 1 



« Мы с мамой и папой». содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

 Раздел 10. « Наполним музыкой сердца…»  11 

104 О. Мандельштам « Рояль». Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

1 

105-

107 

К. Паустовский 

 « Корзина с еловыми 

шишками». 

Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

3 

108-

110 

Г. Цыферов 

 « Тайна запечного сверчка». 

Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

3 

111-

112 

И Тургенев «Певцы»  Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

2 

113-

114 

В. Драгунский 

« Независимый Горбушка». 

Проверочная работа 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

2 

 Раздел 11. « День смеха» 7 

115-

116 

Г. Сапгир «Смеянцы»,  

«Людоед и принцесса, или все 

наоборот». 

Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

2 

117- В. Драгунский 2 



118 « Надо иметь чувство юмора». построения и выразительных средствах. 

119-

121 

О. Григорьев, Ю. Мориц 

«Малиновая кошка» 

3 

 Раздел 13 « День победы» (4 часа). 6 

122-

124 

А. Ахматова 

« Памяти друга». 

В. Драгунский 

« Арбузный переулок». 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

3 

125 

 

126-

127 

Б. Окуджава 

 « Король». 

 Сочинение – рассказ по картине 

А. А. Дайнеки  

« Оборона Севастополя». 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

1 

 

2 

 

 

 Раздел 12. «  О, весна, без конца и без краю..»  11 

128-

129 

Стихи о весне Ф. Тютчева, А.  

Блока, А. Макаревича. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

 

2 

130-

131 

Стихи о весне  

В. Маяковского, 

 О. Мандельштама,  

С. Чёрного.. 

2 

132 Стихи Б.Окуджавы. Проверка 

техники чтения 

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. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования 

1 

133 А. Толстой 

« Детство Никиты». 

Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

1 

134 Обобщающий урок. Проверочная 

работа по разделам  11-12. 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

1 



места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

135-

136 

Г. Цыферов 

 « Дубёнка». 

Б. Окуджава 

« Песенка об Арбате». 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

2 

137-

138 

С. Козлов, 

 Г. Цыферов 

« Где живёт солнце». 

Список книг на лето. 

2 

139-

140 

Резервные уроки  2 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Элементы содержания  Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Знакомство с 

учебником. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

1 

  Раздел 1. Любимые книги 8 

часов 

2 Г. Сапгир «Сегодня, завтра и 

вчера». Знакомство с героями 

путешествий. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

1 

3 Начало удивительных событий. Е. 

Велтистов «Приключения 

Электроника». 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

1 

4 Е. Велтистов «Приключения 

Электроника». Сходство и 

различия сказочной и 

фантастической повести. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

 

1 

5 Наука как искусство. Е. Велтистов 

«Приключения Электроника». 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача 

информации). 

1 

6 Смешные стихи о серьезных 

вещах. Ю. Мориц «Баллада о 

фокусах шоколада» 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование. 

1 

7 Обобщение по разделу.  

Проверочная работа. 

Изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе 

художественного произведения . 

1 

8 Внеклассное чтение. Книги о Основные темы детского чтения:  1 



ребятах-сверстниках. произведения о  детях,  добре и зле, 

юмористические произведения. 

 

  Раздел 2. У истоков русской литературы. 17 

часов 

9 А. Пушкин «Борис Годунов» 

(отрывок). Н. Кончаловская «В 

монастырской келье узкой…». 

«Повесть временных лет». 

Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

1 

10 Славяне и их просветители. 

Изобретение славянской азбуки. 

Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 

Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

1 

11 «Похвала книгам» Ярослава 

Мудрого. 

Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения,  

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному. 

1 

12 «Поучения» Владимира Мономаха 

детям.  

«О поселянине и медведице». 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. 

1 

13 Путешествие 1. XVII век. 

Справщик Савватий – первый 

детский поэт. 

Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

1 

14 Стихи Симеона Полоцкого и 

Кариона Истомина. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

1 

15 Обобщение изученного материала. 

Проверочная работа. 

Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 

1 

16 Внеклассное чтение. Книги о 

книгах. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог.  

1 

17 Путешествие 2. XVIII век. Сон 

незнакомого мальчика. Усадьба 

Аксаковых. Серёжины книги. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

1 

18 Традиции семейного чтения. С. 

Аксаков «Детские годы Багрова-

внука». 

Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев 

1 

19 А. Болотов «Жизнь и 

приключения Андрея Болотова». 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

1 

20 «Детское чтение для сердца и Определение особенностей  текста: 1 



разума». Детские стихи А. 

Шишкова. 

своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя).  

21 Р/Р. Сочинение в стиле 

нравоучительной статьи. 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях. 

1 

22 Образ «идеального ребенка» в 

детских стихах А.Шишкова. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

1 

23 Обобщение по разделу.  

Проверочная работа. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

 

1 

24 Внеклассное чтение. Писатели о 

себе (автобиографические книги). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать. 

 

1 

25 Р/Р. Сочинение о любимом 

авторе. 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях ,  

отзыв. 

 

2 

  Раздел 3. XIX век. Путешествие 

продолжается… 

28 

часов 

26 

 

Путешествие 3. Москва начала 

XIX века. И.А.Крылов «Слон и 

Моська». 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Басня – общее 

представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

1 

27 Характерные особенности жанра 

басни. И.А. Крылов «Квартет», 

«Свинья под дубом». 

Общее представление о разных видах текста. 

Определение целей создания этих видов 

текста. 

 

1 

28 Путешествие 4. Первая русская 

литературная сказка. 

А.Погорельский «Чёрная курица». 

 

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. 

1 

29-

30 

А.Погорельский «Чёрная курица». Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, 

1 



выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

31 Путешествие 5. Лето 1831 года. 

Сказки и сказочники. 

Исторические рассказы 

Александры  Ишимовой. 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием.  

Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов  рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами 

анализа. 

1 

32-

34 

А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя).  

3 

35 В.А. Жуковский «Спящая 

царевна». 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

1 

36 Внеклассное чтение. 

Литературные сказки. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование 

1 

37-

38 

В. Даль «Война грибов с ягодами» 

(русская народная сказка) 

Сказки. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция).  

 

2 

39 Р/Р. Устное сочинение – 

обработка народной сказки 

Создание собственного текста на основе  

(текст по аналогии). 

1 

40 А. Ишимова «Славяне». Подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание  каждой 

части  текста. 

1 

41 Обобщение изученного материала. 

Проверочная работа. 

Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. 

1 

42 Путешествие 6. Мир природы 

приходит на страницы книг. 

С.Аксаков «Детские годы Багрова-

внука». 

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. 

1 

43 Поэты XIX века о природе. Стихи 

А.Толстого, А. Плещеева, А. 

Майкова, Ф.Тютчева. 

Стихотворение – общее представление о 

жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 

1 

44 Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы». Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; 

устное словесное рисование. 

1 

45 Путешествие 7. Школа 

Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. 

Учебные книги. 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

1 



особенностей монологического 

высказывания. 

46 Л.Н. Толстой «Два брата», «Какая 

бывает роса на траве», «Как ходят 

деревья». 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

1 

47 Учебная книга К.Д. Ушинского 

«Детский мир и хрестоматия», 

«Столица и губернский город». 

Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

 

1 

48 Проверка техники чтения (I 

полугодие). 

Читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного. 

1 

49 Первое знакомство с Родиной. 

К.Д.Ушинский «Деревня и 

уездный город», «Просёлочная 

дорога». 

Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики  

художественного текста. Передача 

впечатлений в рассказе. Самостоятельное 

построение плана собственного 

высказывания. 

1 

50 Р/Р. Сочинение – подражание 

К.Д.Ушинскому. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

1 

51-

52 

А.И. Куприн «Слон». Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста.  

2 

53 Обобщение по разделу.  

Проверочная работа. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. 

1 

  Раздел 4. Век XX. Новые встречи со 

старыми друзьями. 

49 

часов 

54 Внеклассное чтение. Мир детства 

в рассказе А.П.Чехова 

«Мальчики». 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

 

1 

55 Путешествие 8 (в… библиотеку). 

Загадка Лидии Чарской. Л.Чарская 

«Записки маленькой 

гимназистки». 

Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

1 

56-

57 

Л.Чарская «Записки маленькой 

гимназистки». 

Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания 

прочитанного  с учетом специфики на 

художественного текста. Передача 

впечатлений. 

2 

58 Внеклассное чтение. Мир 

Детства. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

1 



59 Путешествие 9. Петроград . 1923 

год. Редакция «Воробья». 

Б. Житков и С. Маршак. 

Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. 

1 

60 Б. Житков «Николай  Исаич 

Пушкин». 

Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики  текста. 

1 

61 Гимназисты Корнея Чуковского. 

К. Чуковский «Телефон». 

Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. 

1 

62 Обэриуты. Д. Хармс «Уж я бегал, 

бегал, бегал…» 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

1 

63 Юрий Владимиров «Чудаки». 

Александр Введенский «О рыбаке 

и чудаке». 

Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

1 

64 Внеклассное чтение. 
Современные чудаки. 

Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

1 

65 Путешествие 10. «Вокруг 

Маршака». С. Сивоконь. «Везите 

всё, как есть, почитаем!» 

Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

1 

66 Внеклассное чтение. 

Современные детские журналы. 

Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

1 

67-

69 

Е. Шварц «Два брата». Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. 

3 

70 Б. Галанов «Книжка про книжки» 

(отрывок). «Пишу на ту же тему 

по-своему». 

Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем.  

1 

71 Рассказ о сказке и детских 

фантазиях. А.Н.Толстой «Фофка». 

Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. 

1 

72 А.П.Толстой «Кот – сметанный 

рот». 

Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей 

1 

73 Птицы с характером. М.Пришвин 

«Изобретатель». 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о 

1 



герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

74 С.Я. Маршак – критик, поэт, 

переводчик, редактор. 

Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста.  Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании 

текста). 

1 

75 Обобщение по разделу.  

Проверочная работа. 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического 

высказывания. 

1 

76 Внеклассное чтение. «Творцы 

книг» (рассказы о писателях, 

художниках-иллюстраторах). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

 

1 

77 Путешествие 11. Литературный 

утренник в Сокольниках в 1928 г. 

В.Маяковский «Сказка о Пете, 

толстом ребёнке, и Симе, который 

тонкий». 

Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы. 

 

1 

78 А. Барто «Снегирь». Ю. Олеша 

«Кукла с хорошим аппетитом». 

Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики  

художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни) в 

рассказе. 

1 

79 Ю. Олеша «Три Толстяка», 

«Кукла с хорошим аппетитом». 

Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

1 

80 Ю. Олеша «Три Толстяка» 

Б.Галанов «Как найти город Трёх 

Толстяков». 

Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

1 

81 Путешествие 12. 

Р. Фраерман «Гайдар и дети». 

А.Гайдар «Тимур и его команда». 

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.  

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка. 

1 

82- А.Гайдар «Тимур и его команда». Характеристика героя произведения с 2 



83 использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. 

84 Путешествие 13. Смешные 

книжки. Н. Носов «Федина 

задача». 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

1 

85 В. Драгунский «Что любит 

Мишка». 

Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли, озаглавливание, деление 

текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

1 

86 Внеклассное чтение. 

Юмористические рассказы 

В. Драгунского, Н. Носова. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

1 

87 Стихи А.Барто. Сатира или юмор? 

 

Основные темы детского чтения: 

произведения о детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

1 

88 Внеклассное чтение. «Не про 

меня ли это?» 

Знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом 

1 

89 Путешествие 14. «Книжкины 

именины» Стихи Е. Благининой, 

Б. Заходера, Ю. Коринца. 

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

1 

90 Стихи И. Токмаковой, Г.Сапгира. Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению 

1 

91 Стихи Э.Мошковой, 

Э.Успенского. 

Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

1 

92 Стихи С.Чёрного, В.Долиной. Стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

1 

93 Миниатюры Г. Цыферова. 

Создание собственных миниатюр. 

Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

 

1 



94 Стихи Н.Матвеевой. Стихотворение. Общее представление о 

жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах 

1 

95 Внеклассное чтение. Любимые 

стихи. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование. 

1 

96 Обобщение по разделу.  

Проверочная работа. 

Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

1 

97-

98 

С. Козлов «Снежный цветок». Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие.  

Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

2 

99 Путешествие 15. Молодые 

детские писатели. К.Драгунская  

«Крайний случай». «Ерунда на 

постном масле». 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

 

1 

100 Интервью с Тимом Собакиным. 

Тим Собакин «Цвет ветра», 

«Самолёт», «До будущего лета». 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

1 

101 Проверка техники чтения за II 

полугодие. 

Читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного. 

1 

102 Внеклассное чтение. О чём 

можно, о чём хочется читать. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

1 

103-

105 

Резервные уроки  3 

 


