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Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Цели и задачи учебного предмета «Литературное чтение» на ступени 

начального общего образования 

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. 

Литературное чтение. Требования к результатам. 

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). 



Содержание примерной программы по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

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. 

 

 



 
       Рабочая программа   

по курсу литературного чтения для учащихся 1-го класса   

расчитана на 132 часов (4 часа в неделю, 33 учебные недели) 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом "Начальная школа XXI века": 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник для 1  кл. в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2014. 
Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 1  кл. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 1 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. 

Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование по обучению грамоте,                           
литературному чтению и слушанию 

 

№ 
 

 
Наименование раздела, 

тема урока 

Элементы  
Содержания Предметные 

Добукварный период   (12 ч.) 
1  

Введение понятия «предложение» 
 

Составление рассказов по сюжетным 
картинкам. Обозначение каждого предложения 
полоской. 

Знать понятие «предложение»  Уметь выделять 
предложения из речевого потока и строить модель 
каждого предложения 



2 Составление рассказа по сюжетной 
картинке. Отработка понятия «предложение» 

Чтение отрывка из стихотворения  
К.Чуковского «Айболит».  Составление рассказа 
с опорой на  картинки и обозначение  
каждого предложения полоской.  
Сравнение животных. 

         Уметь ориентироваться в пространстве и в 
рабочей тетради; понимать различия между словом и 
предложением.   Уметь выделять слово из речевого 
потока, моделировать.                 

3 Развитие восприятия художественного 
произведения С. Дрожжин «Привет»,  
 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. Ответы 
на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения.  

4 Введение понятия «слово». 
Рассказ по сюжетной картинке  

Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Установление пространственных отношений 
между объектами (за, перед, между и т.д.). 

Уметь интонационно выделять первый звук в слове; 
различать понятия «перед», «между», «за».    Уметь 
составлять рассказ по сюжетной картинке.  

5 Интонационное выделение первого звука 
 в словах  

Пересказ сказки "Репка". Интонационное 
выделение первого звука в словах "репка", 
«дед», «бабка», "внучка", «Жучка», "кошка", 
"мышка". Отработка пространственных 
отношений между объектами. 

Уметь анализировать звуковой состав слова. Уметь 
интонационно выделять первый звук в словах. 

6 Интонационное выделение первого звука 
 в словах 
 

Выделение первого звука в каждом слове. 
Выделение первого звука в словах левого 
столбца, сравнение с первым звуком в словах 
правого столбца. 

7 Развитие восприятия художественного 
 произведения Е.Серова «Мой дом» 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. Ответы 
на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

8 Звуковой анализ слова «мак» Звуковой анализ слова «мак». Подбор слов со 
звуком [м], расположенным в начале, в 
середине и в конце слова (по схемам). 

 

Знать звуковой анализ слова «мак».            Уметь 
подбирать слова со звуком [м], расположенным в 
начале, в середине и в конце слова (по схемам).   
Уметь классифицировать предметы (фрукты, 
овощи). 

9 Звуковой анализ слов «сыр», «нос» 
Рассказ по сюжетным картинкам. 
 
 

Звуковой анализ слов.. Нахождение звука «ы» 
в словах. Классификация предметов (рыбы, 
насекомые). 

Знать звуковой анализ слов «сыр», «нос». Уметь 
находить звук «ы» в словах.      Уметь 
классифицировать предметы (рыбы, насекомые).  Уметь 



сравнивать слова по звуковой структуре. 

10 Звуковой анализ слов «лук», «лес». 
Сравнение этих слов по звуковой структуре. 
 

Звуковой анализ слов «лук», «лес». Чтение 
слогов  с использованием пособия 
«окошечки». Чтение слогов, слов, считалок. 

Уметь придумывать рассказ по серии картинок.       
Уметь сравнивать слова по звуковой структуре.  Уметь 
подбирать слова к схемам. 

                  
11 

Введение понятия «гласный звук». 
Обозначение гласных звуков на схеме 
фишками красного цвета  

Введение понятия «гласный звук». 
Обозначение гласного звука красной фишкой. 

Знать понятие «гласный звук»  Уметь обозначать 
гласный звук красной фишкой.  

12 Введение понятий «согласный звук», 
«твёрдый согласный звук»,  
«мягкий согласный звук» 

Звуковой анализ слова «Нина». Введение 
понятия «согласный звук». 

Обозначение согласных звуков в модели слова. 

Знать звуковой анализ слова «Нина», «сани» Знать  
понятие «согласный звук». Уметь обозначать согласный 
звук в модели слова.     Уметь составлять слова из 
указанных в других словах звуков. 

 Букварный период  (51 ч.) 
13 Знакомство с буквой «А, а» Звуковой анализ слов «Анюта», «луна». 

Выбор слов со звуком [а] в начале, середине 
и в конце слова. Разгадывание кроссворда. 

Знать понятие «гласный звук».  Знать звуковой анализ 
слов «Анюта», «луна». Уметь выбирать слова со звуком 
[а] в начале, середине и в конце слова.   

14 Развитие восприятия художественного 
произведения 
А. Павлычко «Где всего прекрасней на 
земле?» 
 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

15 Знакомство с буквой «Я,я» Звуковой анализ слов «якорь», «маяк», 
«Аня». Выбор слов со звуком [я] в начале, 
середине и в конце слова. Разгадывание 
кроссворда 

Знать звуковой анализ слова «рой»,»яхта», «якорь»               
Уметь выделять звук [й]. Звуковой анализ слова «яхта».       
Уметь обозначать звук [й'] и [а].              Уметь 
составлять слова из заданных звуков. 

16 Буква «я» в начале слова (обозначение 
звуков [й’] и [а]) 

Звуковой анализ слова «рой», выделение 
звука [й]. Звуковой анализ слова «яхта». 
Буква "я" в начале слова (обозначение звуков 
[й'] и [а]. Звуковой анализ слова «якорь» (для 
сильных детей).   



17 Знакомство с буквой «О, о» Звуковой анализ слова  «полка». 
Составление (по схеме) различных имен с 
изученными буквами. Без проведения 
звукового анализа определение звуковых 
схем слов «стол» и «столик». 

Знать понятие «гласный звук».  Знать звуковой анализ 
слова  «полка»    Уметь составлять (по схеме) различные 
имена с изученными буквами.              Уметь называть 
слова со звуком [о] в начале, середине и в конце слова (по 
рисункам).  

18 Знакомство с буквой «Ё, ё» Звуковой анализ слов «клён», «пёс», 
«утёнок».  Разгадывание кроссворда.  

Знать звуковой анализ слов «клён», «пёс», «утёнок».  

19 Развитие восприятия художественного 
произведения. С. Романовский «Москва». 
 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

20 Буква «ё» в начале слова (обозначение звуков 
[й’] и [о]) 

 Звуковой анализ слова «ёжик». Буква "ё" в 
начале слова (обозначение звуков [й'] и [о]. 
Звуковой анализ слова «ёлка» (для сильных 
детей).   

Знать звуковой анализ слова «зной»,»ёлка», «ёжик»                
Уметь выделять звук [й]. Звуковой анализ слова «ёлка».      
Уметь обозначать звук [й'] и [о].              Уметь 
составлять слова из заданных звуков. 

21 Знакомство с буквой «У, у» Звуковой анализ слов  «труба», «стул». 
Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок.   

Знать звуковой анализ слов  «труба», «стул». Уметь 
составлять рассказ по серии сюжетных картинок.   

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

Знать звуковой анализ слов «ключ», «утюг». 

23 Буква «ю» в начале слова (обозначение  
звуков [й’] и [у]) 

Звуковой анализ слов «юла», «юнга». Для 
сильных учеников: разгадывание 
кроссворда; соотнесение звуковых моделей 
со словами (названиями картинок). 

Знать звуковой анализ слов «юла», «юнга». Уметь 
соотносить звуковые модели со словами (названиями 
картинок). 

24 Знакомство с буквой «Э,э» 
 

Звуковой анализ слов «этаж», «экскаватор». 
Построение звуковых цепочек: последний 
звук предыдущего слова должен быть 
первым звуком последующего слова. 

Знать звуковой анализ слов «этаж», «экскаватор». 

25 Знакомство с буквой «Е, е». Звуковой анализ слов  
«лев», «белка». 

Знать звуковой анализ слов «лев», «белка». 



26 Буква «е» в начале слова (обозначение  
звуков [й’] и [э]) 

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

Знать звуковой анализ слов «ели», «ежата». Уметь 
строить звуковые цепочки- последний звук предыдущего 
слова должен быть первым звуком последующего слова.  

27 Развитие восприятия художественного 
произведения 
Русская народная песня «Берёзонька» 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

28 Знакомство с буквой «ы» Чтение стихотворения С. Маршака хорошо 
читающими учениками. Звуковой анализ 
слов «рыба», «дым», «усы». Преобразования 
слов. 

Знать звуковой анализ слов «рыба», «дым», «усы».                  
Уметь преобразовывать слова. 

29  Знакомство с буквой «И, и» Звуковой анализ слов  «ирис», «рис». 
Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок.   

Знать звуковой анализ слов  «ирис», «рис». Уметь 
составлять рассказ по серии сюжетных картинок.   

30 Развитие восприятия художественного 
произведения И. Соколов – Микитов 
«Русский лес». 
 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

31 Повторение правил обозначения буквами 
гласных звуков после твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

Сравнение  звуков по твердости-мягкости. 
Повторение правил обозначения буквами 
гласных звуков после твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

Знать звуковой анализ слова «лук», «нос», «мел».                  
Уметь составлять модели этих слов с помощью желтых 
фишек и букв разрезной азбуки. Уметь преобразовывать  
одно слово в другое путём замены буквы.     Уметь читать 
слова с заменой буквы гласного звука.   Уметь 
классифицировать предметы по заданному признаку. 

32 Чтение слов, образующихся при изменении 
буквы, обозначающей гласный звук 

Звуковой анализ слова «лук», «нос», «мел», 
составление моделей этих слов с помощью 
желтых фишек и букв разрезной азбуки. 
Преобразование одного слова в другое путём 
замены буквы. 

Знать понятие «гласный звук».  Уметь читать слова, 
получившиеся при изменении гласной буквы. Уметь 
сопоставлять первый звук в словах: «мышка-мишка», 
«миска – маска», «белка-булка», «булка - булки», «булки - 
белки».  

33 Знакомство с буквой «М, м» Звуковой анализ слов «Маша», «Миша». 
Показ способа чтения прямого слога с 

Знать звуковой анализ слов «Маша», «Миша».              
Уметь читать способом прямого слога.                   Уметь 



помощью «окошечек». Отработка способа 
чтения прямого слога. Чтение слогов, слов. 

составлять  словосочетания с местоимениями «моя», 
«моё», «мой», «мои». 

34 Знакомство с буквой «Н,н» 
 

Звуковой анализ слов  «нос», «небо». 
Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок.   

Знать звуковой анализ слов «нос», «небо». Уметь читать 
слоги, слова, предложения. 

 
35 Развитие восприятия художественного 

произведения 
В. Белов   «Родничок» 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

36 Знакомство с буквой «Р, р» Звуковой анализ слов «рысь», «речка». 
Чтение слогов, слов, предложений 
(дифференцированная работа). 

Знать звуковой анализ слов «рысь», «речка». Уметь читать 
слоги, слова, предложения. 

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

слогов с буквой «л» с использованием 
пособия «окошечки». Чтение слогов, слов и 
предложений. 

Знать звуковой анализ слов «луна», «лиса». Уметь читать  
слоги с буквой «л» с использованием пособия «окошечки». 
Уметь читать слова по таблице слов, полученных в 
результате замены одной буквы.  

38 Знакомство с буквой «Й,й». 
Введение понятия слог. 

Звуковой анализ слов «чайка», «гайка». 
Определение лексических  значений слов-
омонимов «рой», «мой». Чтение слов, 
предложений. Придумывание предложений к 
иллюстрации. 

Знать понятие «слог» Уметь делить слова на слоги.                  
Уметь определять слова, состоящие из одного слога.      
Уметь читать слова, предложения. 

39 Развитие восприятия художественного 
произведения .Муса Гали «Земные краски» 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

40 Знакомство с буквой «Г,г» Звуковой анализ слов «рога», «флаги». 
Чтение слогов  с использованием пособия 
«окошечки». Чтение слогов, слов, считалок. 

Знать звуковой анализ слов «рога», «флаги». Уметь читать 
слоги  с использованием пособия «окошечки». Уметь 
читать слоги, слова, считалки.   Уметь классифицировать 
объекты (растения, насекомые). 



41 Знакомство с буквой «К,к» 
Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости-
глухости. 

Звуковой анализ слов «карта», «брюки». 
Деление слов на слоги. Чтение слогов с 
использованием пособия «окошечки». 
Чтение слогов, слов. Разгадывание 
«зашифрованных» слов: «юла», «лимон», 
«клоун». 
Знакомство с характеристикой согласных 
звуков по звонкости-глухости, отражение 
этой характеристики в модели слова (знак 
«звоночек» расположен над звонким 
звуком). Чтение слов и предложений. 

Знать звуковой анализ слов «карта», «брюки».        Уметь 
делить слова на слоги. Уметь читать слоги с 
использованием пособия «окошечки» Уметь разгадывать 
«зашифрованные» слова: «юла», «лимон», «клоун» 

42 Развитие восприятия художественного 
произведения М. Михалков «Лесные хоромы» 
 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

43  
Знакомство с буквой «З,з» 
 

Звуковой анализ слов «зебра», «замок». 
Чтение слогов  с использованием пособия 
«окошечки». Чтение слогов, слов, считалок. 

Знать звуковой анализ слов «зебра» и «замóк».    Уметь 
читать слова  с изменением ударения и определять  
лексическое значение слов.Уметь читать слоги по 
«окошечкам».  

44 Знакомство с буквой «С,с» 
Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-
глухости. 

Звуковой анализ слов «гуси», «сумка». 
Чтение слогов, слов и предложений. 
Расшифровка «зашифрованных» слов 
(«навес», «сосна», «бант») 
     Сопоставление звуков [з] и [с] по 
глухости-звонкости. Чтение слов, маленьких 
рассказов, «зашифрованного» слова (слон). 

Знать звуковой анализ слов «гуси», «сумка». Уметь 
расшифровывать «зашифрованные» слова («навес», 
«сосна», «бант»).                 Уметь сопоставлять звуки [з] и 
[с] по глухости-звонкости. Уметь читать  маленькие 
рассказы 

45 Знакомство с буквой «Д,д» Звуковой анализ слов «душ», «дятел». 
Чтение слогов, слов, предложений, 
стихотворения (дифференцированная 
работа). Расшифровка «зашифрованного» 
слова: «среда» - «адрес». 

Знать звуковой анализ слов «душ» и «дятел».    Уметь 
читать слова  с изменением ударения и определять  
лексическое значение слов.Уметь читать слоги по 
«окошечкам». 



46 Знакомство с буквой «Т,т» 
Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости-
глухости. 
 

 Звуковой анализ слов «труба», «Таня». 
Чтение слогов, слов и предложений. 
Расшифровка «зашифрованных» слов 

Чтение слов, полученных при замене 
звонкого согласного [д] его глухой парой. 
Чтение слов и классификация их на две 
группы: со звонким звуком [д] и с глухим 
звуком [т]. 

Знать звуковой анализ слов «тигр», «труба». Уметь 
составлять предложения.    Уметь читать слова, 
полученные при замене звонкого согласного [д] его 
глухой парой.     Уметь читать слова и классифицировать 
их на две группы: со звонким звуком [д] и с глухим 
звуком [т]. Уметь читать  слова по таблице при замене 
одной буквы. 

 
47 Развитие восприятия художественного 

произведения 
А. Барто «В школу» 
 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

48 Знакомство с буквой «Б,б» Звуковой анализ слов «бант», «бинт». 
Сравнение  звуков по твердости-мягкости. 
Чтение слогов, слов и предложений. 
Сравнение слов по твёрдости-мягкости, 
звонкости-глухости указанных звуков 

Знать звуковой анализ слов «бант», «бинт». Уметь 
сравнивать  звуки по твердости-мягкости, звонкости-
глухости указанных звуков. 

49 Знакомство с буквой «П,п» Звуковой анализ слов «печка», «пушка». 
Чтение слогов, слов, рассказа. Чтение слов 
по таблице. Составление слова по 
выделенным звукам («павлин»). 

Знать звуковой анализ слов «печка», «пушка». Уметь 
составлять слова по выделенным звукам («павлин»). 
Сравнение слов. Уметь обсуждать смыслоразличительные 
функции ударения «пóлки – полкú» 

50 Знакомство с буквой «В,в» Звуковой анализ слов «вода», «корова». 
Чтение слогов, слов и предложений. 
Расшифровка «зашифрованных» слов 

Знать звуковой анализ слов «ветка», «волна». Уметь 
читать слоги, слова и предложения 

51 Развитие восприятия  
художественного произведения 
В. Железников «История с азбукой» 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

52 Знакомство с буквой «Ф,ф» Звуковой анализ слов «фонарь», «филин». 
Чтение слогов и слов. Чтение слов «сев», 
«довод» справа налево. 
Смыслоразличительная функция ударения: 
звóнок – звонóк. 

Знать звуковой анализ слов «фонарь», «филин».             
Уметь читать слоги, слова и предложения. 

53 Знакомство с буквой «Ж,ж» Звуковой анализ слов «лыжи», «пирожок». Знать звуковой анализ слов «лыжи», «пирожок».            



Выяснение особенностей звука [ж] (звук [ж]  
всегда твёрдый согласный, у него нет мягкой 
пары). 

Знать  особенности звука [ж] (звук [ж]  всегда твёрдый 
согласный, у него нет мягкой пары).          Уметь читать  по 
таблице слова, полученные в результате замены одной 
буквы.  

54 Знакомство с буквой «Ш,ш» 
Сопоставление звуков [ж] и [ш] по звонкости-
глухости. 
 

Звуковой анализ слов «груша», «катушка». 
Выяснение особенностей звука [ш] (звук [ш] 
всегда твёрдый согласный, у него нет мягкой 
пары). Чтение слогов, слов, рассказа. 

Знать звуковой анализ слов «груша», «катушка».              
Знать особенности звука [ш] (звук [ш] всегда твёрдый 
согласный, у него нет мягкой пары).          Уметь читать 
слова, полученные в результате замены одной буквы 

55 Знакомство с буквой «Ч,ч» 
 

Звуковой анализ слов «чайник», «спички».  
Выяснение особенностей звука [ч’] (звук [ч’] 
всегда мягкий согласный, у него нет твёрдой 
пары). 
Чтение слогов, слов, предложений, 
стихотворения 

Знать звуковой анализ слов «чайник», «спички».        
Знать  особенности звука [ч'] (звук [ч'] всегда мягкий 
согласный, у него нет твёрдой пары). Уметь составлять  
словосочетания 

56 Развитие восприятия художественного 
произведения 
Л. Пантелеев «Буква «ты» 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

57 Знакомство с буквой «Щ,щ» Звуковой анализ слов «ящик», «клещи». 
Выяснение особенностей звука [щ’] (звук 
[щ’] всегда мягкий согласный, у него нет 
твёрдой пары). Чтение слогов, слов, 
предложений. 

Знать звуковой анализ слов «ящик», «клещи».        Знать  
особенности звука [щ'] (звук [щ'] всегда мягкий 
согласный, у него нет твёрдой пары). Уметь составлять  
словосочетания 

58 Знакомство с буквой «Х,х» Звуковой анализ слов "хобот", "хвост". 
Называние слов с мягкой парой согласного 
звука [х]. Составление словосочетаний. 
Нахождение слова в слове. Расшифровка 
зашифрованного слова: «выход». 

Знать звуковой анализ слов "хобот", "хвост". Уметь 
называть слова с мягкой парой согласного звука [х]. 

59 Знакомство с буквой «Ц,ц» Звуковой анализ слов «синица», «цапля». 
Выяснение особенностей звука [ц] (звук [ц] 
всегда твёрдый согласный,  у него нет 
мягкой пары) 

Знать звуковой анализ слов «синица», «цапля».                    
Знать  особенности звука [ц] (звук [ц] всегда твёрдый 
согласный,  у него нет мягкой пары).           Уметь читать 
слова в единственном и множественном числе 

60 Знакомство с буквой «ь». Особенности буквы 
«ь». Знакомство с разделительной функцией 

Знакомство с разделительной функцией 
мягкого знака. Различение функций мягкого 

Знать особенности функции мягкого знака: ь – показатель 
мягкости предшествующего согласного.   Уметь читать 



«ь». знака. Образование форм множественного 
числа с использованием  мягкого знака. 

слова по моделям.Уметь сравнивать звуки по твердости-
мягкости. 

61 Развитие восприятия  
художественного произведения 
Я. Аким «Мой верный чиж» 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

62 Знакомство с особенностями «ъ» 
 

Знакомство с особенностями твёрдого знака. 
Сравнение слов. Чтение учителем 
стихотворений с фиксацией внимания на ь и 
ъ знаках. 

Знать  особенности мягкого и  твёрдого знака.Уметь 
сравнивать слова. 

63 Развитие восприятия  
художественного произведения 
В. Сутеев «Дядя Миша» 

Слушание литературного произведения. 
Работа над осознанностью восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

Уметь слушать литературное произведение.    Уметь 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения. 

 Литературное чтение 
1 Алфавит. 

"Ты эти буквы заучи..." 
С.Я.Маршак 
«Спрятался». В.Голявкин 

Проблемная ситуация: "Чего больше в русском языке: букв или 
звуков?" Чтение стихотворения Ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного. Умение определить и объяснить 
значение слова в контексте. 

- знать алфавит 

- различать звуки и буквы 

 

2 Развитие восприятия 
художественного произведения . 
Русская народная сказка 
«Привередница», В. Бианки 
 «Лесной Колобок – Колючий бок». 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

3 «Три котенка». В. Сутеев 
«Беспокойные соседки». 
А.Шибаев 
 
 

Чтение рассказа В. Сутеева "Три котенка" и выполнение задания 
к рассказу. Чтение стихотворения А.Шибаева «Беспокойные 
соседки» и обсуждение вопроса о том, как превратить буквы 
Г,Д,Е,Ё,Ж в предложение. 

развивать навык чтения, -понимать 
прочитанное  

- уметь рассуждать 

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

Чтение рассказа Е. Пермяка "Про нос и язык" и Г. Остера "Меня 
нет дома" учителем и хорошо читающими учениками. 
Выполнение заданий к рассказам. Обсуждение с детьми 
справедливости бабушкиного шутливого ответа. 

- читать по ролям, 

-обсуждать прочитанное; 

- применять пословицы; 



5 Развитие восприятия 
художественного произведения  
Ш. Перро «Красная шапочка» 
 
 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

6 «На зарядку – становись»! 
А.Шибаев 
«Познакомились». А.Шибаев 
 

Чтение рассказа А.Шибаева "На зарядку – становись!" учителем и 
хорошо читающими учениками. Выполнение заданий. 
Инсценировка: один или два ученика изображают букву, 
остальные угадывают, какая это буква. 

- уметь работать с текстом 

- читать по ролям 

- уметь инсценировать произведение 
7 Развитие восприятия 

художественного произведения « 
Потешки. Пословицы и поговорки. 
Скороговорки. Загадки.»   

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения; обсуждать 
прочитанное; 

делать выводы 

8 «Как Никита играл в доктора». 
Е.Чарушин, «Всегда вместе». А. 
Шибаев 
 
 

Чтение рассказа Е. Чарушина "Как Никита играл в доктора" 
учителем и хорошо читающими учениками. Обсуждение 
ситуации: прав ли Никита, можно ли так играть с собакой, а если 
нельзя, то почему?  Чтение рассказа А. Шибаева «Всегда в месте» 
учителем и хорошо читающими учениками. Ответы на вопросы 
по содержанию прочитанного. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

9 «Маленький тигр» Г. Цыферов, 
«Кто?» С.Чёрный 
 

Чтение сказки «М аленький тигр» Г. Цыферова учителем и 
хорошо читающими учениками. Ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного. Чтение сказки по ролям. Чтение 
стихотворения С. Чёрного «Кто?» учителем и хорошо 
читающими учениками. Работа в парах и обсуждение вопроса: 
кто храбрее мышонок или лев? 

развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы 

- читать по ролям 

- работать в парах 

-развивать умение слышать тон автора 
10 «Середина сосиски.» Г. Остер, 

«Жадина». Я. Аким 
 
 
 

Чтение рассказа Г. Остера «Середина сосиски» учителем и 
хорошо читающими учениками. Обсуждение комичности 
ситуации. Ролевое чтение. Чтение стихотворения Я. Акима 
«Жадина» Ответы на вопросы. Сравнение прочитанных 
произведений по сюжету. 

- развивать навык чтения; 

- обсуждать прочитанное 

- читать по ролям 

- сравнивать произведения 



11 Развитие восприятия 
художественного произведения  
А.Блок «Зайчик», Г. Скребицкий 
«Мать». 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

12 «Если был бы я девчонкой»… 
Э.Успенский 
«Рукавичка». Украинская 
народная сказка 

Чтение стихотворения Э.Успенского «Если был бы я 
девчонкой…» Ответы на вопросы. Чтение украинской народной 
сказки «Рукавичка». Сравнение сказок (народная и авторская). 

- развивать навык чтения 

- определять жанр произведения 

- различать виды сказок 

13 «Спускаться легче».  
Г. Остер, «Под грибом» 
 В. Сутеев 
 

Чтение рассказа Г. Остера «Спускаться легче». Обсуждение: это 
шутка или серьёзный рассказ. Ролевое чтение. Чтение сказки В. 
Сутеева «Под грибом учителем и хорошо читающими учениками. 
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Сравнение 
сказок с похожими сюжетами. Различение авторской и народной 
сказки. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- читать по ролям 
развивать навык чтения 

- отвечать на вопросы 

- различать виды сказок 
14 «Что за шутки»? А.Шибаев 

«Хорошо спрятанная котлета». 
Г.Остера 
 

Чтение стихотворения А.Шибаева «Что за шутки?» Ответы на 
вопросы. Чтение рассказа Г. Остера «Хорошо спрятанная 
котлета». Выполнение заданий к рассказу. Обсуждение: как в 
рассказах Г.Остера герои-звери разговаривают друг с другом, 
всегда ли могут договориться. 

развивать навык чтения 

- обсуждать прочитано выполнять задания к 
рассказу. 

 
15 Развитие восприятия 

художественного произведения 
М. Пришвин  «Лисичкин  хлеб» 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное;  - делать выводы 

16 «Как меня называли». Б. Житков 
«Большая новость». А.Кушнер 
 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как меня называли». Обсуждение: 
«Почему мальчика прозвали Почемучкой и какие «почему?» он 
задавал правильно, а какие нет?» Чтение стихотворения 
А.Кушнера «Большая новость». Ответ на вопрос. 

- развивать навык чтения 

- работать с текстом 

17 Развитие восприятия  - развивать навык чтения 



художественного произведения  
Е.Пермяк «Пичугин мост»,  С. 
Баруздин « Весёлые рассказы». 
 
 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

18-
19 

«Как поросенок говорить 
научился». Л. Пантелеев 
«Яшка». Е.Чарушин 
«Что я узнал»! А.Кушнер 
 

Чтение рассказа Л.Пантелеева «Как поросенок говорить 
научился». Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 
Чтение рассказа Е.Чарушина «Яшка». Ответы на вопросы. 
Обсуждение: хочется тебе завести птицу и научить её говорить? 
Ты с этим справишься? 

 

- развивать  навык чтения 

- развивать навык чтения 

- работать с текстом 

-  обсуждать прочитанное 

- отвечать на вопросы 
20 Развитие восприятия 

художественного произведения 
Е. Благина «Тюлюлюй». 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения                                                         
- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 
21 «Медвежата». Ю.Дмитриев 

«Медвежата». Г.Снегирёв 
 

Чтение рассказов Ю. Дмитриева и Г.Снегирёва «Медвежата» 
учителем и хорошо читающими учениками. Ответы на вопросы 
по содержанию прочитанного. Работа в парах по подбору 
заголовков к рассказам. 

-  развивать навык чтения; 

-  обсуждать прочитанное; 

- отвечать на вопросы; - работать в парах 

22 Чтение стихотворения М. Карема 
«Растеряшка». 
В. Драгунский «Заколдованная 
буква». 

Чтение стихотворения М. Карема «Растеряшка». Ответы на 
вопросы по содержанию прочитанного. Чтение рассказа 
В.Драгунского «Заколдованная буква». Выполнение заданий к 
рассказу. 

развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

23 «Ступеньки». Н.Носов Чтение рассказа Н.Носова «Ступеньки». Ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного. Обсуждение: нужно ли доводить 
любое начатое дело до конца? 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

24 Развитие восприятия 
художественного произведения 
С. Маршак «Тихая сказка», В. 
Сутеев «Ёлка». 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 



25 «Горячий привет». О.Дриз 
«Привет Мартышке» (отрывок) 
Г.Остер 
 

Чтение стихотворения О.Дриза «Горячий привет?» Ответы на 
вопросы. 

Чтение рассказа Г. Остера «Привет Мартышке». Сравнение 
прочитанных произведений по жанру и сюжету. 

- развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

- сравнивать жанры 

26 «Зайчата». Е.Чарушин 
«Сорока и заяц». Н.Сладков 
«Лиса и заяц». Н.Сладков 
 

Чтение рассказа Е.Чарушина «Зайчата». Ответ на вопрос. Чтение 
рассказа Н.Сладкова «Зайчата». Умение определить и объяснить 
значение выражения «заячья душа» в контексте. Чтение рассказа 
Н.Сладкова «Лиса и Заяц». Творческое задание: придумать, как 
ответил Заяц Лисе; сравнить с тем, как это написано у автора. 
Сравнение произведений Н.Сладкова и Е Чарушина. 

-  развивать навык чтения; 

- уметь объяснять значение выражений; 

-выполнять творческие задания; 

- уметь сравнивать 

27 «Затейники». Н.Носов 
 
«Людоед и принцесса, или Всё 
наоборот». Г.Сапгир 
 
 

Чтение рассказа Н.Носова «Затейники». Ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного. Подбор подходящего заголовка с 
использованием малых фольклорных форм. Чтение сказки 
Г.Сапгира «Людоед и принцесса, или Всё наоборот». Ответы на 
вопросы по содержанию прочитанного. Обоснование своей точки 
зрения: эта сказка тебе кажется ужасной или прекрасной. 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

- обосновывать свою точку зрения 

28 Развитие восприятия 
художественного произведения К. 
Чуковский «Муха-цокотуха», Братья 
Гримм «Заяц и ёж».  

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

29 «Про мышку, которая ела 
кошек». Дж.Родари 
 

Чтение сказки Дж.Родари «Про мышку, которая ела кошек». 
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Определение 
жанра данного произведения. 

развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

- определять жанр 
30 «Ёж» (отрывок). А.Толстой 

«Волк ужасно разъярён»… 
В.Лунин 
«Зелёный заяц». Г.Цыферов 
 

Чтение сказки А.Толстого «Ёж». Ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного. Выборочное чтение. Чтение 
стихотворения В.Лунина «Волк ужасно разъярён»… Умение 
определить и объяснить значение слова в контексте. Чтение 
рассказа Г.Цыферова «Зелёный заяц». Ответы на вопросы по 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержание 



содержанию прочитанного. Обоснование своей точки зрения: 
хорошо, что мы все разные или должны быть одинаковыми? 
Подбор пословицы для окончания рассказа. 

- выборочное чтение 

- работать с пословицами 

 
31 Развитие восприятия 

художественного произведения 
А. Блок «Снег да снег»,  
С. Есенин «Поёт зима – аукает…»,  
Г. Скребицкий «Пушок» 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 
32 «Он живой и светится». 

В.Драгунский 
Чтение рассказа В.Драгунского «Он живой и светится». Ответы 
на вопросы по содержанию прочитанного. Обоснование своей 
точки зрения: оцени правильность поступка Дениски. 

развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержание 

- обосновывать свою точку зрения 
33 Лиса и журавль. Русская 

народная сказка. 
Лиса и мышь. Н.Сладков 
 
 
 
 

Чтение русской народной сказки «Лиса и журавль». Ответы на 
вопросы по содержанию прочитанного. Подбор заголовка с 
использованием малых фольклорных форм. Выработка 
оценочных суждений к литературным персонажам. Обоснование 
своей точки зрения: правильно ли поступил журавль. Чтение 
произведения Н.Сладкова «Лиса и мышь». Ответ на вопрос. 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержание 

- подбирать заголовок 

- оценивать литературных персонажей 

34 Развитие восприятия 
художественного произведения Н. 
Носов «Фантазёры».  

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

35-
36 

Лошарик  Г.Сапгир 
«Картинки в лужах» 
В.Берестов 
 
 

Чтение сказки Г. Сапгира «Лошарик». Ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного. Определение жанра данного 
произведения. 
Чтение стихотворения В. Берестова «Картинки в лужах». Ответы 
на вопросы. 

 

 

развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержание 

- обосновывать свою точку зрения 
-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

- обосновывать свою точку зрения 



       
37 

Развитие восприятия 
художественного произведения 
Е. Ильина «Шум и Шумок», Н. 
Саконская «Мы с мамой». 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 
38-
39 

Читаем сказки, загадки, 
скороговорки  
Литературные (авторские) сказки. 
А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане…(отрывок), 
Русская народная 
сказка «Пузырь, Соломинка и 
Лапоть» 

Знакомство с литературными (авторскими) сказками. Чтение 
отрывка из «Сказки о царе Салтане…».Упражнение в чтении 
описаний кораблика, корабельщиков. Выполнение заданий в 
учебнике и в тетради. Выразительное чтение отрывка. Знакомство 
с книгой «Сказки А.С.Пушкина». Закрепление понятия народная 
сказка, выделение зачина. Упражнение в чтении (плавном и 
целыми словами). Выполнение заданий в учебнике и в тетради. 

-развивать навык чтения 

- упражняться над выразительным чтением 
- понимать отличие малых фольклорных форм 

- работать с произведением, выполнять 
задание в учебнике и тетради 

40 В. Сутеев «Кораблик», 
Скороговорка, 
В.В.Бианки «Лис и Мышонок» 
Проверь себя. 

Работа с текстом сказки: целостное восприятие, выполнение 
заданий в учебнике и тетради. Чтение по ролям. 

 Ответы на вопросы. Сравнение образов Мышонка и Лисы. 

- развивать навык чтения 

- читательские умения 

- воспринимать художественное произведение 

- сравнивать образы 
41 Учимся уму – разуму 

К.Д.Ушинский «Играющие 
собаки».  

Дополнительное чтение. 
Л.Н.Толстой «Косточка». 

 

 

 

Чтение учителем рассказа К.Д.Ушинского «Играющие собаки», 
чтение по частям, выполнение заданий в учебнике и тетради, 
составление плана, обучение подробному пересказу. Работа с 
рассказом Л.Н.Толстого «Косточка» чтение, выполнение заданий 
в учебнике и тетради. Повторение произведений Л.Н.Толстого. 

- развивать восприятие художественного 
произведения 

- развивать навык чтения 

-развивать умение пересказывать текст 

- выполнять задание в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с произведениями 
для дополнительного чтения 



42 Развитие восприятия 
художественного произведения 
Русская народная сказка «Лисичка – 
сестричка и волк», В. Сутеев 
«Палочка – выручалочка». 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

43 Произведения о детях. В.А.Осеева 
«Кто наказал 
его?». Пословица. 
И.Северянин «Её питомцы». 
 
 
Дополнительное чтение: Е. Пермяк 
«Торопливый ножик» 
 

Отработка навыка чтения  вслух. Выразительное чтение – показ 
отношения к герою рассказа. Определение темы и жанра 
произведения. Выполнение заданий в учебнике и тетради. Работа 
с пословицей, выразительное чтение и объяснение смысла 
пословицы. Слушание стихотворения И.Северянина «Её 
питомцы». Сравнение произведений. Упражнение в 
выразительном чтении стихотворения. 

- развивать навык чтения 

- уметь определять тему, жанр 

-соотносить пословицу с содержанием 
произведения 

- выполнять задание в учебнике и тетради 

44-
45 

В. Осеева «Потерянный день». 
Пословицы, В. Осеева «Три 
товарища» 
Дополнительное чтение: 
В. Осеева «Печенье» 
 

Чтение рассказа Е.Пермяка «Торопливый ножик», выполнение 
заданий в учебнике  тетради. Работа с пословицей: выразительное 
чтение, определение и объяснение ее смысла, соотнесение 
пословицы с главной мыслью рассказа Е.Пермяка «Торопливый 
ножик». 

-развивать навык чтения 

-выделять главную мысль 

-соотносить пословицу с содержанием 
произведения 

46 Развитие восприятия 
художественного произведения  
Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный 
солдатик» 
 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 
47 А. Барто «Я – лишний», 

Пословица, Я. Аким «Мама». 
 
Дополнительное чтение  
Э. Успенский «Всё в порядке» 
Проверь себя. 
 

 Чтение стихотворений А. Барто «Я – лишний» и Я. Акима 
«Мама». Работа над выразительностью прочтения, над рифмой.  

Чтение пословицы, объяснение её смысла, приведение своих 
примеров пословиц. 

- выразительно читать 

- заучивать наизусть 

- моделировать обложку 

-выполнять задания в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с произведениями 
для дополнительного чтения 



48 Развитие восприятия 
художественного произведения  Е. 
Трутнева «Когда это бывает?», Н. 
Некрасов «Дедушка Мазай и 
зайцы» (отрывок), А. Барто 
«Весенняя гроза». 
 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

49 Читаем о родной природе  
Произведения о родной природе 
(рассказы, стихотворения). 
Л.Н.Толстой «Солнце и ветер», 
В.В.Бианки «Синичкин календарь», 
Э.Мошковская «Лед тронулся» 
 
Дополнительное 
чтение: С. Маршак «Апрель» 
 

Знакомство с новым блоком(разделом), чтение заголовка, 
рассматривание содержания (оглавления) раздела (Сколько 
произведений входит?Каких авторов? Какое произведение 
открывает раздел? Чем заканчивается? и т.д.). 

Слушание произведения Л.Н.Толстого «Солнце и ветер», беседа, 
выполнение заданий в учебнике и тетради под руководством 
учителя. Работа с рассказом В.Бианки «Синичкин календарь»: 
само стоятельное первичное чтение, объяснение заголовка, 
выполнение заданий в учебнике под руководством учителя, а в 
тетради самостоятельно с последующей проверкой. Слушание 
стихотворения Э. Мошковской «Лед тронулся», выполнение 
заданий в учебнике и тетради. Чтение стихотворения С.Маршака 
«Апрель», выполнение заданий в учебнике и тетради под 
руководством учителя. 

-развивать навык чтения 

- развивать читательские умения (объяснять 
заголовок) 

- выполнять задание в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с произведениями 
для дополнительного чтения 

50 Произведения о родной природе. 
И.С.Соколов-Микитов «Русский 
лес» (отрывок). Загадки, песенка-
закличка 
«Березонька».  
Дополнительное чтение:  
М. Пришвин «Лесная капель». 

Знакомство с разножанровыми произведениями о природе 
(рассказ, загадка, закличка, народная песня). Работа с рассказом 
С.Соколова-Микитова «Русский лес»: чтение по частям, 
выполнение заданий, моделирование обложки. Самостоятельное 
чтение загадок и выполнение заданий в учебнике. Работа над 
выразительностью чтения песенки- заклички. Слушание 
народной песни «Березонька». Сравнение произведений по 
моделям, выделение общего и различия (авторской 
принадлежности, жанра, темы). Слушание рассказа М.Пришвина 
«Лесная капель». 

-развивать навык чтения 

- сравнивать и отличать произведение малых 
фольклорных форм 

-работать с произведением, выполнять задания 
в учебнике 

- выразительно читать 

- сравнивать произведения разных жанров 

 



51 О наших друзьях – животных. 
Стихотворения о 
животных. 
И.Mазнин «Давайте дружить»,  
Ю.Коваль «Бабочка». Загадка. 
 

Знакомство с новым разделом: чтение заголовка, рассматривание 
содержания, чтение фамилий писателей, чьи произведения вошли 
в раздел. Работа со стихотворением И. Мазнина «Давайте 
дружить»: слушание, чтение по частям, беседа, упражнения в 
выразительном чтении, выполнение заданий в учебнике и 
тетради. Чтение рассказа Ю.Коваля «Бабочка» учащимися, 
выполнение заданий в учебнике и тетради. Сравнивание 
произведений по моделям. 

развивать навык чтения 

- понимать главную мысль 

-находить части в тексте 

- выразительно читать 

- самостоятельно работать с произведениями 
для дополнительного чтения 

52 Развитие восприятия 
художественного произведения В. 
Чаплина «Мушка», Е. Ильина «Чик 
чик ножницами». 
 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

53 Произведения о животных. 
С.В.Михалков 
«Аисты и лягушки». Загадка, 
Скороговорка. 
 
 Дополнительное чтение 
Е.И.Чарушин «Томкины сны» 

Первичное чтение детьми, выполнение заданий в учебнике и 
тетради под руководством учителя. Упражнения в 
выразительности чтения. Самостоятельная работа с загадкой 
(чтение, выполнение заданий), проверка под руководством 
учителя. Е.Чарушина «Томкины сны», дети следят по тексту. 
Выполнение заданий в учебнике и тетради. 

развивать навык выразительного чтения 

-выполнять задания в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с произведениями 
для дополнительного чтения 

54 Произведения о 
животных. 
М.М.Пришвин «Ежик», 
Ю. Могутин «Убежал», 
Б.Заходер. «Ёжик» 
 
Дополнительное чтение: 
М. Пришвин «Норка и Жулька» 
 

Слушание рассказа М.Пришвина «Ежик» из художественной 
книги. Работа с отрывком рассказа М.Пришвина «Ежик»:чтение, 
выполнение заданий в учебнике и тетради. Моделирование 
обложки. Чтение учащимися стихотворения, Б. Заходера « Ёжик» 
коллективное выполнение заданий, работа над выразительностью 
чтения. Сравнение произведений по моделям. 

развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- выполнять задания в рабочей тетради и 
учебнике 

- сравнивать произведения 

55 Русская народная песня «Котик», 
Загадка, Э. Шим «Глухарь» 
Дополнительное чтение 
Г. Скребицкий «Самые быстрые 
крылья. 

Знакомство с разножанровыми произведениями о (рассказ, 
загадка,закличка, народная песня).Работа с рассказом  Э. Шима  
«Глухарь»: чтение по частям, выполнение заданий, 
моделирование обложки. Самостоятельное чтение загадок и 
выполнение заданий в учебнике. Работа над выразительностью. 

развивать навык чтения; сравнивать и 
отличать произведение малых фольклорных 
форм;работать с произведением, выполнять 
задания в учебнике; выразительно 
читать;сравнивать произведения разных 



Проверь себя. 
 

Слушание народной песни «Котик». Сравнение произведений по 
моделям, выделение общего и различия (авторской 
принадлежности, жанра, темы). 

жанров 

 

56 Развитие восприятия 
художественного произведения  В. 
Драгунский «Что любит Мишка». 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

57 Учимся уму – разуму  
М. Пляцковский «Добрая лошадь», 
В. Осеева «Кто хозяин?» 
Дополнительное чтение: В. Осеева 
«На катке», В. Голявкин «Про то, 
для кого Вовка учится» 

Чтение рассказа  М. Пляцковского «Добрая лошадь»  Ответ на 
вопрос. Чтение рассказа В. Осеевой «Кто хозяин?». Умение 
определить и объяснить непонятные  выражения  в контексте Ра 
бота с рассказом В.Голявкина: чтение учителем, а учащиеся 
следят по тексту; выполнение заданий в учебнике под 
руководством учителя; 

-развивать навык чтения 

- понимать главную мысль 

-находить части в тексте 

- выразительно читать 

- самостоятельно работать с произведениями 
для дополнительного чтения 

58 Е. Пермяк «Самое 
страшное»,Пословица, И. Бутман 
«Клоун». 
Дополнительное 
чтение. 
 С. Востоков «Кто кого» 
 

Первичное чтение детьми, выполнение заданий в учебнике и 
тетради под руководством учителя. Упражнения в 
выразительности чтения. Самостоятельная работа с загадкой 
(чтение, выполнение заданий), проверка под руководством 
учителя. Е. Пермяк «Самое страшное», дети следят по тексту. 
Выполнение заданий в учебнике и тетради. Чтение пословицы и 
объяснение ее смысла. Чтение И. Бутмана «Клоун», анализ 
произведения. 

развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- выполнять задания в рабочей тетради и 
учебнике 

- сравнивать произведения 

59 Развитие восприятия 
художественного произведения 
В. Сутеев «Мешок яблок». Русская 
народная сказка «Терёшечка» 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 



60 Рассказы о детях. 
 В. Берестов «Серёжа и гвозди» 
Дополнительное чтение 
Е.А.Пермяк «Бумажный змей». 
Проверь себя. 

Работа с рассказом В.Берестова «Сережа и гвозди»: чтение по 
частям, беседа, обсуждение образов героев и их сравнение, 
чтение по ролям. Самостоятельное выполнение заданий в 
тетради. Проверка под руководством учителя. 

- развивать умение воспринимать 
художественное произведение; выполнять 
задания в рабочей тетради и учебнике; 

61 Читаем сказки, пословицы, 
считалки. 
Литературные 
(авторские) сказки для детей. 
М.Пляцковский 
«Урок дружбы», А.Усачёв 
«Грамотная мышка» 
Пословица 
Дополнительное чтение  
В.Орлов              
  «Как малышу нашли маму». 

Чтение сказки М.Пляцковского «Урок дружбы» вслух по частям, 
беседа, выполнение заданий в учебнике и тетради. Обучение 
краткому пересказу сказки. Рассказы детей о понравившемся 
герое. Чтение пословицы и объяснение ее смысла. Работа со 
сказкой А.Усачёва «Грамотная мышка»: чтение по частям, 
объяснение заголовка, выполнение заданий в учебнике и тетради, 
выявление главной мысли. 

-развивать навык чтения 

- кратко пересказывать 

 правильно называть автора и название 
произведения 

- выполнять задания в рабочей тетради и 
учебнике 

- работать с пословицами 
62 М. Яснов «В лесной библиотеке», 

В.Сутеев «Цыпленок и Утенок». 
 
Дополнительное чтение:  
С. Прокофьева «Сказка о том, что 
надо дарить»,  Д. Биссет «Дракон 
Комодо» 
 

М. Яснов «В лесной библиотеке», В.Сутеева «Цыпленок и 
Утенок»: самостоятельное чтение учащимися, беседа, 
выполнение заданий в учебнике. Выполнение задания 2* в 
тетради под руководством учителя. Чтение по ролям. 
Высказывания учащихся о героях сказки. Творческая работа: 
придумывание веселой истории о героях сказки. 

-развивать навык чтения 

- работать с произведением, отвечать на 
вопросы, выделять главную мысль 

- выполнять творческие работы: сочинять 
весёлые истории 

63 Развитие восприятия 
художественного произведения  
Дж. Харрис «Сказка про лошадь 
Братца Кролика». 
Проверь себя. 

Слушание литературного произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения. 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 
64 
 
 
 
 
 

О наших друзьях – животных  
Рассказы о животных. 
А. Барто «Жук», 
Н.Н.Сладков «На одном бревне». 
Пословицы. 
Дополнительное чтение В. Орлов 

Работа со стихотворением А.Барто «Жук»: работа над 
выразительностью чтения, выполнение заданий в учебнике. 
Дифференцированное выполнение заданий в тетради. 
Литературная игра «Вспомни и назови» включает отрывки из 
изученных произведений о животных. Чтение сказки Н.Сладкова 
«На одном бревне», выполнение заданий в учебнике, объяснение 

-развивать навык чтения 

- выразительно читать стихи 

- выполнять задания в рабочей тетради и 



 
 
 
 

«Большие уши» своего понимания заголовка, работа с иллюстрацией и чтение 
эпизода. Выполнение заданий в тетради. Работа с пословицами: 
чтение, выполнение заданий 

учебнике 

 

65 Рассказы о животных. 
Е.И.Чарушин «Томка и корова». 
Загадка. 
В. Берестов «Выводок 
Проверь себя. 
 

Работа с книгами Е.И. Чарушина:рассматривание по группам, 
правильное называние, определение тем. Чтение рассказа «Томка 
и корова». выполнение заданий в учебнике.Чтение и отгадывание 
загадки. Чтение рассказа Берестова «Выводок», его анализ. 
Разгадывание кроссворда. 

-развивать навык чтения;составлять схемы к 
произведению; находить части в тексте; 
выполнять задания в рабочей тетради и 
учебнике 

66 Читаем о Родине и родной 
природе. 
И.Соколов-Микитов «Радуга» 
Е.Трутнева «Эхо».Загадки, 
 Дополнительное 
чтение. И.Шевчук «Ленивое эхо». 
 

Повторение изученных стихотворений о природе по учебнику и 
учебной хрестоматии. Слушание стихотворения Е.Трутневой 
«Эхо», выявление первичного восприятия, выполнение заданий к 
тексту в учебнике и тетради. Выразительное чтение. 
Самостоятельное ознакомительное чтение стихотворения 
современного детского поэта И.Шевчука «Ленивое эхо». Обмен 
мнениями. Упражнение в выразительном чтении. Выполнение 
задания в учебнике и тетради. Чтение народной загадки (с. 118) и 
авторской (К.Чуковский «Загадка»). Чтение загадок, выполнение 
заданий в учебнике и тетради. Заучивание наизусть одной из 
загадок. 

-развивать навык чтения 

- выразительно читать 

- отвечать на вопросы  

- самостоятельно работать с произведениями 
для самостоятельного чтения 

- выполнять задания в рабочей тетради и 
учебнике 

67 Диагностическое обследование. Систематизация и обобщение знаний, умений.  
68 Рассказы о природе. И.Соколов-

Микитов «Май», Пословица, 
Загадка, А.Плещеев 
«Травка зеленеет». 
Дополнительное чтение: 
Я. Тайц « По ягоды», «Всё здесь» 
 

Повторение рассказов И.С.Соколова-Микитова по учебнику и 
учебной хресто матии. Чтение учащимися отдельных отрывков из 
изученных рассказов. Само- стоятельное первичное чтение 
рассказа И.Соколова- Микитова «Май», чтение по частям, 
выполнение заданий в учебнике и тетради. Работа со 
стихотворением А.Плещеева «Травка зеленеет»: слушание 
выразительного чтения учителем, беседа, выполнение заданий в 
учебнике и тетради. Работа над выразительностью чтения, 
заучивание наизусть. 

-развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- заучивать наизусть 

- выполнять задания в рабочей тетради и 
учебнике 



69 М. Есеновский «Моя небольшая 
родина», Р.Валеева «Здравствуй, 
лето!» , Ю. Коринец «Волшебное 
письмо» 
 
Дополнительное чтение 
В. Лунин «Я увидела чудо» , 
К.И.Чуковский «Радость». 
Проверь себя. 

Чтение ознакомительное, беседа, чтение по ролям, выполнение 
заданий в учебнике. Самостоятельное чтение , упражнения в 
чтении, выполнение заданий в учебнике и тетради. 

-развивать навык чтения; читать по 
ролям;самостоятельно работать с 
произведением; отвечать на вопросы по 
содержанию;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

Рабочая программа   

по курсу литературного чтения для учащихся 2-го класса   

расчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом "Начальная школа XXI века": 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник для 2  кл. в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2014. 
Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 2  кл. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 2 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. 

Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

1 О нашей Родине 
 (5 часов). Стихотворения о Родине.  
Ф. Савинов «Родина». 

Учиться работать с учебной книгой: рассматривать обложку, титульный лист и содержание, читать 
название учебника; знакомиться с условными обозначениями и памятками. 
Читать содержание раздела (список произведений, входящих в раздел). Определять учебную 
задачу, изучение произведений данного раздела. Самостоятельно знакомиться с произведением для 
чтения. Воспринимать на слух художественное произведение. Работать с текстом произведения. 
Учиться читать      выразительно стихотворения, учить наизусть.  
Самостоятельно работать с отрывком из стихотворения: читать, моделировать обложку. 
Сравнивать стихотворения. 
Читать молча, самостоятельно определять тему и жанр, моделировать обложку. Выполнять задание 

2 И. Никитин «Русь». 
3 Рассказы о Родине.  

С. Романовский «Русь». 
4 Литературное слушание. 

С. Романовский «Слово о Русской 
земле».  



5 
А. Прокофьев «Родина».  
Доп. чт. Н. Рубцов «Россия, Русь – куда 
я ни взгляну...». 

в учебнике и тетради. Объяснять новые понятия. 
Отвечать на вопросы по тексту. Высказывать свое впечатление о произведении. Работать с 
произведением. Учиться читать вслух отрывок из летописи. Выполнять задание в учебнике и 
тетради.  
Выявлять отношение автора к теме, содержанию, герою, высказывать свое мнение.  

6 Устное народное творчество (6 
часов). 
 Р.Н.П. «Я с горы на гору шла».  
Доп. чт. Народная хороводная песня  
«Я посею, я посею…».  

Работать со статьей рубрики, воспринимать на слух текст песни, моделировать обложку, учиться 
читать вслух и молча, выполнять задания в учебнике и тетради.  
Читать и отгадывать загадки, определять их тему.  
Воспринимать на слух и читать вслух и молча былину, выделять структурные элементы былины, 
находить устаревшие слова, объяснять их значения.  
Читать по абзацам, выполнять задания по учебнику и тетради, составлять план.  
Выделять особенности жанра былины. Работать со словарем. Составлять план. Рассказывать о 
герое. 
Читать малые жанры фольклора, выполнять задание в учебнике и тетради. 
Сравнивать описание главных героев в былине и на картине. Представлять самостоятельно 
прочитанные книги. 

7 Народные загадки. 
8 Литературное слушание. Былина «Как 

Илья из Мурома богатырем стал».  
9 Былина «Три поездки Ильи Муромца».  

(В пересказе А. Нечаева) 
«Три поездки Ильи Муромца» 
(отрывок). 

10 Малые жанры фольклора: шутки, 
считалки, потешки, пословицы.  
Доп. чт. Песенки, заклички, небылицы, 
пословицы, поговорки, загадки. 

11 Обобщение по теме. 
12 О детях и для детей (13 часов). 

 А. Барто «Катя». 
Доп. чт. Б. Заходер «Перемена». 

Работать с новым разделом, читать вступительную статью, определять учебную задачу.  
Читать молча, выражать свои впечатления, выражать авторскую позицию.  
Моделировать обложку. 
Формулировать ответы на вопросы по тексту.  
Находить в учебнике информацию об авторе. Выражать свое отношение к герою произведения. 
Читать выразительно стихотворное произведение.  
Воспринимать стихотворное произведение на слух. Определять главную мысль, соотносить ее с 
пословицей, выявлять позицию автора.  
Читать  вслух и молча.  
Читать по частям, озаглавливать их, прогнозировать развитие событий. Выявлять позицию автора.  
Слушать чтение учителя, учиться читать вслух по абзацам.  

13 С. Баруздин «Стихи о человеке и его 
словах». 
Доп. чт. А. Рубинов «Ступенька». 

14 С. Баруздин «Как Алешке учиться 
надоело». 

15 Е. Пермяк «Смородинка». 
Доп. чт. (слушание) С. Михалков 
«Прогулка». 



16 Н. Носов «Заплатка». 
Доп. чт.  
Носов «На горке».  
П. Воронько «Мальчик Помогай». 

Отвечать на вопросы к тексту, 
Объяснять нравственное значение поступков героев.  
Учиться читать скороговорки, определять их особенности. 
Знакомиться с новым литературным жанром. Воспринимать на слух басню, выделять особенности 
произведения. Выявлять структурные элементы басни: мораль и основную часть. Учиться читать 
выразительно. Выполнять задание в учебнике и тетради. 
 
Делить произведение на части по готовому плану в учебнике.  
Воспринимать на слух произведение (читают дети). Отвечать на вопросы по тексту. Работать в 
группах: пересказывать сказку подробно.  
Характеризовать героев. 

17 Г. Сапгир «Рабочие руки». 
Скороговорки. 
Нанайская народная сказка «Айога». 

18 Басни. И. Крылов «Лебедь щука и рак». 
Л. Толстой «Страшный зверь». 

19 Литературное слушание. 
М. Зощенко «Самое главное».  
Доп. чт. Я. Аким «Жадина». 

20 В. Сутеев «Кто лучше?». 
Доп. чт. Осеева «Волшебная иголочка». 

21 А. Митта «Шар в окошке». 
 Е. Пермяк «Две пословицы». 
В. Берестов «Прощание с другом». 

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

23 
 

Литературное слушание. 
В. Беспальков. «Совушка».  

24 В. Сутеев «Снежный зайчик». 
25, 
26 

Мир сказок (6 часов). РНС «У страха 
глаза велики». 
 

Работать с произведением до чтения (читать название, определять структуру текста, рассматривать 
иллюстрации). Воспринимать на слух народную сказку, упражняться в чтении вслух и молча.  
Выполнять задание в учебнике и тетради.  
Читать текст выразительно. 
Читать произведение вслух по частям, выражать свое отношение к героям.  
Отвечать на вопросы к тексту. Сравнивать сказки.  
Учиться пересказывать текст сказки кратко. 
Объяснять заголовок.  
Первичное чтение сказки по абзацам: слушать чтение одноклассников и следить по тексту.  
Выделять национальные особенности сказки.  

27 Братья Гримм «Маленькие человечки». 
28 Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка». 
Доп. чт. Х.-К. Андерсен «Принцесса на 
горошине». 

29 Братья Гримм «Семеро храбрецов». 
Доп. чт. (слушание) Б. Заходер 



«Звездочка». Работать с книгами по теме: выбирать, называть, рассказывать о книге.  
Работать по рубрике «Проверь себя» в учебнике. 30 Обобщение по теме. 

31 Уж небо осенью дышало (6 часов).  
Пушкин «Уж небо осенью дышало…». 
 Г. Скребицкий «Осень» 
Доп. чт. М. Пришвин «Осеннее утро». 

Работать с новым разделом, читать вступительную статью, определять учебную задачу.  
Воспринимать на слух произведение. 
Читать текст, отвечать на вопросы в учебнике, выполнять задания в учебнике и  в тетради. 
Самостоятельно работать с новым произведением.  
Знакомиться с понятием «диалог». 
Читать по ролям – играть с друзьями в эхо.  
Читать стихотворения вслух и молча. Читать выразительно. Выполнять задание в учебнике и 
тетради. 
Самостоятельная работа с произведением.  
Называть полностью фамилию, имя, отчество  писателя и заголовки произведений.  
Читать по учебнику отрывки, пересказывать или читать наизусть. 
  

32 Э. Шим «Белка и Ворон».  
Е. Трутнева «Осень». 

33 
 

34 

Н. Сладков «Эхо».  
Доп. чт. А. Твардовский «Начало 
осени». 
Н. Рубцов «У сгнившей лесной 
избушки». 
Загадки. 
М. Пришвин «Недосмотренные 
грибы». 

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

36 

Обобщение по теме. 

37 Снежок порхает, кружится. (17 часов)  
З. Александрова «Зима». 
 
Доп. чт. (слушание) К. Ушинский 
«Проказы старухи-зимы». 

Знакомиться с новым разделом, его содержанием, читать вступительную статью.  
Слушать чтение учителя, выполнять задание в учебнике и тетради, читать выразительно. 
Моделировать обложку. 
Читать рассказ по частям, находить описание снега.  
Учиться пересказывать кратко по плану. 
Выполнять творческую работу «Краски зимнего леса» в группах. 
Самостоятельная работа с произведением.  
Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять задание в учебнике и тетради. 
Читать произведение молча, объяснять заголовок.  
Читать по ролям.  

38, 
39 

С. Иванов «Каким бывает снег».  
Литературное слушание. Э.Шим 
«Всем вам крышка» 
К.Ушинский «Мороз не страшен» 
Доп. чт. С. Есенин «Пороша». 



40 И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». Пересказывать подробно по готовому плану.  
Учиться заучивать наизусть текст. 
Выделять особенности начали и конца сказки.  
Разыгрывать сказку по ролям.  
Читать по частям, выполнять задание в учебнике и тетради. Сравнивать сказки.  
Выполнять творческую работу (сочинить сказку о Снегурочке). 
Выделять рифмы.  
Учить наизусть прозаический текст (описание гнезда). 
Читать вслух по абзацам, следить по тек 
Выделять в тексте описание леса. Работать со словарем, объяснять значение слов и выражений.  
Объяснять заголовок.  
Наблюдать за построением текста: выделять диалог.  
Знакомиться с литературоведческим понятием «сравнение». 
 Делить текст на смысловые части, читать по частям.  
Выполнять творческий проект: «Царство Мороза Ивановича». (Работа в группах).  
Определять учебную задачу, распределять работу. 
Учиться устраивать презентацию проекта. 
Выполнять к/р, пользуясь учебником, учебной хрестоматией, справочником «Книгочей». 
Проверять свою работу, доказывать свою точку зрения с опорой на текст произведения. 
Оценивать свою работу по 2м критериям: правильность выполнения и аккуратность.  

41 
 
 

РНС «Дети Деда Мороза». 
Доп. чт. Н. н. с. «Бабушка-метелица». 

42 М. Пришвин «Деревья в лесу». 
Доп. чт. Е. Пермяк «Четыре брата». 

43 И. Суриков «Детство».  
46, 
47 В. Даль «Девочка Снегурочка». 

48, 
49 

РНС «Снегурочка». 
Доп. чт. Я. н. с. «Журавлиные перья». 

50 Н. Некрасов «Саша». 
Доп. чт. (слушание) 
В. Одоевский «В гостях у дедушки 
Мороза». 

51 Г. Скребицкий,  
В. Чаплина «Как белочка зимует».  

52 И. Соколов-Микитов «Узоры на 
снегу». 
 И. Беляков «О чем ты думаешь, 
снегирь». 

53 В. Одоевский « Мороз Иванович ». 
54 Урок коллективного творчества 

«Царство Мороза Ивановича». 
55 Комплексная контрольная работа. 
56 Здравствуй праздник новогодний (10 

часов) 
С.Михалков «В снегу стояла елочка». 

Работать с новым разделом. Читать молча.  
Моделировать обложку. Выполнять задание в учебнике и тетради. Учиться читать наизусть. 

57 Х.-К. Андерсен «Ель». Воспринимать произведение на слух. Моделировать обложку. Работать с текстом произведения: 
читать текст, отвечать на вопросы в учебнике, выполнять задание в тетради. 

58, А. Гайдар «Елка в тайге». Читать по частям, слушать чтение учителя и одноклассников. Моделировать обложку. Выполнять 



59 задание в учебнике и тетради.  
60 

С. Маршак «Декабрь».  
 
С. Городецкий «Новогодние приметы».  
 
 

Читать стихотворения вслух и молча. Читать выразительно. Моделировать обложку.  Выполнять 
задание в учебнике и тетради. Находить рифмующиеся строки и читать их. Высказывать свое 
впечатление. Учиться читать наизусть. 
Читать молча. Читать выразительно. Моделировать обложку.  Выполнять задание в учебнике и 
тетради. Коллективная творческая работа «Приметы Нового года». Учиться работать в группе: 
определять учебную задачу, распределять обязанности и выполнять свою задачу. Называть символы 
Нового года, перечислять произведения, в которых они встречаются. 

61 Обобщение по теме.   
62 Рубрика «Проверь себя». Называть полностью фамилию, имя, отчество  писателя и заголовки произведений. Читать по 

учебнику отрывки, пересказывать или читать наизусть. Выполнять задание в учебнике и тетради. 
63 Стихи о природе. Урок-конкурс.  

Рубрика «Книжная полка».  
Выполнять задание в учебнике и тетради. 
Самопроверка и самооценка. 

64 Библиотечный урок. Книги о Новом 
годе для детей. 

Выбирать книги разных жанров на заданную тему (работа в группах). Составлять выставку книг о 
новом годе. Участвовать в конкурсе чтецов стихов о Новом годе и зиме. 

65 Урок- утренник «Здравствуй, праздник 
новогодний». 

Оформить выставку книг о Новом годе и творческих работ «приметы Нового года». Слушать 
победителей конкурса чтецов стихов о Новом годе и зиме. Инсценировать эпизоды из изученных 
произведений.  

66 О братьях наших меньших (11 часов) 
(произведения о животных).  
Р.н. п. «Буренушка». 
В. Жуковский «Птичка» 
Доп. чт. К. Коровин «Баран заяц и 
еж». 

Познакомиться со второй частью учебника. Работать с новым разделом. Воспринимать на слух 
народную песню, выделять ее особенности. Читать песню выразительно. Выполнять задание в 
учебнике и тетради. 
 
Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. 

67 К. Ушинский «Кот Васька». 
Произведения фольклора (считалка, 
загадки). 
Е. Благинина «Голоса леса». 
Доп. чт. М. Пришвин «Как поссорились 
кошка с собакой». 

Воспринимать на слух, читать самостоятельно. Понимать отношение автора к герою, моделировать 
обложку. Выполнять задание в учебнике и тетради. 
 
Выразительно читать считалку и загадки, сравнивать их, выделять жанровые особенности. 
 
Учиться самостоятельно работать с новым произведением. Читать выразительно и по ролям.  

68 М. Пришвин «Старый гриб».  
Доп. чт. Н. Рубцов «Про зайца». 

Слушать чтение учителя, выполнять задание в учебнике и тетради, читать выразительно. 
Моделировать обложку. 



69 К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». 
П. Комаров «Олененок». 
Доп. чт. (слушание) Е. Чарушин 
«Перепелка». 

Читать произведение вслух по частям, следить по тексту. Выполнять задание в учебнике и тетради. 
Называть народные сказки о лисе. 
 
Учиться самостоятельно работать с новым произведением. Читать выразительно. 

70 В. Бианки «Ёж спаситель». 
Скороговорки. 
Доп. чт. М Пришвин «Журка». 

Учиться работать с произведением до чтения. Самостоятельная работа с произведением. Читать 
молча, выражать свои впечатления, выполнять задание в учебнике и тетради. 
Пересказывать подробно по готовому картинному плану.  
Читать скороговорки, определять жанровые признаки.  

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

Воспринимать на слух, читать самостоятельно. Самостоятельно читать текст. Выполнять задание в 
учебнике и тетради. Объяснять понятие «присказка». 

72 К. Ушинский «Плутишка кот» 
Доп. чт. К. Паустовский «Барсучий 
нос». 

Воспринимать на слух произведение и следить по тексту. Моделировать обложку. 
Работать со словарем. 
Выделять особенности сказки.  
Учиться рассказывать сказку кратко. 

73 РНС «Журавль и цапля». 
Доп. чт. Африканская народная сказка 
«О том, как лиса обманула гиену». 

Читать произведение вслух по частям, следить по тексту. Выделять особенности сказки: присказка, 
эпизоды встречи, диалоги. Творчески пересказывать сказку от лица одного из героев.  

74 РНС «Зимовье зверей». 
Доп. чт. Ненецкая народная сказка 
«Белый медведь и бурый медведь». 

Знакомиться со сказкой до чтения. Читать по частям вслух, определять вид сказки. Учиться 
пересказывать кратко по готовому плану. 

75 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 
Воробья Воробеича и Ерша 
Ершовича». 
Доп. чт. Р. Киплинг «Откуда у кита 
такая глотка». 

Читать произведение вслух, объяснять заголовок, правильно объяснять сказку. Определять 
особенности построения сказки (сказка-диалог).  
Определять тип сказки. Выполнять задание в учебнике и тетради. 

76 РНС «Белые перышки». Воспринимать на слух произведение и следить по тексту. Моделировать обложку. Читать 
произведение вслух по частям, объяснять и давать оценку поведению лебедей и глухаря. 

77, 
78 

Зарубежные сказки. (10 часов). 
Украинская народная сказка 
«Колосок». 
Доп. чт. Французская народная сказка 
«Волк, улитка и осы». 

Работать с новым разделом, читать вступительную статью, определять учебную задачу.  
Читать молча, выражать свои впечатления, выражать авторскую позицию.  
Моделировать обложку. 
Выполнять задание в учебнике и тетради. 
Читать сказку по ролям. 



79, 
80 

Английская народная сказка «Как Джек 
ходил счастье искать».  

Моделировать обложку. Читать по частям вслух, слушать чтение одноклассников и следить по 
тексту. Выполнять задание в учебнике и тетради. Рассказывать о герое (Джеке). 

81, 
82 

Норвежская народная сказка «Лис 
Миккель и медведь Бамсе». 
Доп. чт. Сказка американских индейцев 
«Как кролик взял койота на испуг». 

Учиться работать со сказкой, которая состоит из разных историй: читать каждую историю, 
определять особенности, выделять начало и конец. Выполнять задание в учебнике и тетради. 
Рассказывать о героях сказки. 

83, 
84 

Братья Гримм «Бременские 
музыканты». 

Воспринимать на слух произведение и следить по тексту. Моделировать обложку. Читать 
произведение вслух по частям. 

85, 
86 Английская народная сказка «Сказка 

про трех поросят». 

Воспринимать на слух произведение и следить по тексту. Моделировать обложку. Делить 
произведение на части, озаглавливать части, составлять план. Выполнять задание в учебнике и 
тетради. 
Давать нравственную оценку поведению героев сказки. Работать в парах: читать диалоги волка и 
поросят. 

87 
Обобщающий урок по теме. 

Классифицировать изученные сказки: народные и литературные. Оценивать героев и их 
поступки. Доказывать знания изученных произведений. Выполнять задание в учебнике и 
тетради. 

88 Семья и я. (13 часов) Л. Толстой 
«Лучше всех». 

Воспринимать на слух произведение и следить по тексту. Выполнять задание в учебнике и тетради. 
Определять главную мысль рассказа.  

89 Пословицы.  
 
Народная песня. Колыбельная. 

Читать пословицы, объяснять их смысл. Учить наизусть. Создавать модель обложки. 
Воспринимать на слух, читать вслух. Выполнять задание в учебнике и тетради. Читать 
выразительно. 

90 М. Лермонтов «Спи, младенец мой 
прекрасный». 

Слушать, читать текст колыбельной песни. Моделировать обложку. Читать выразительно, 
показывая отношение к младенцу. 

91 

Е. Пермяк «Случай с кошельком».  
С. Аксаков «Моя сестра». 

Самостоятельно читать произведение. Моделировать обложку. Читать выразительно. Воспринимать 
духовно-нравственный опыт. 
Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. 
Подробно пересказывать текст. 

92 В. Осеева «Сыновья». 
 
 
Пословицы 

Воспринимать на слух произведение и следить по тексту. Моделировать обложку. 
Работать с текстом произведения. Оценивать поведение мальчиков, матерей и старика с позиции 
нравственно-этических норм.  
Читать пословицы самостоятельно, объяснять их смысл, соотносить с изученным рассказом. 

93 А. Майков «Колыбельная песня». Воспринимать на слух произведение, отвечать на вопросы по тексту. Моделировать обложку. 



Читать выразительно диалог матери и ветра. 
94 Литературное слушание. 

Л. Толстой «Отец и сыновья». 
Доп. чт. И. Панькин «Легенда о 
матерях». 

Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. Читать выразительно. 

95 А. Плещеев «Дедушка».  
 
 
Л. Воронкова «Катин подарок». 

Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради. Читать 
выразительно. Раскрывать характер отношений между героями. 
Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, моделировать обложку, оценивать 
поступок героини. 

96 Ю. Коринец «Март».  
 
 
А. Плещеев «Песня матери». 

Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради. Читать 
выразительно. Моделировать обложку. 
Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. 

97 Татарская народная сказка «Три 
сестры». 
Доп. чт. Р. н. с. «Белая уточка». 

Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради. Раскрывать 
нравственное значение поступков героев. Оценивать поступки героев и учиться определять 
главную мысль сказки. 

98 С. Михалков «А что у вас?».  Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради. Чтение по ролям. 
99 В. Солоухин «Деревья». 

.Доп. чт. Б. Заходер «Сморчки» 
Воспринимать на слух произведение. Объяснять главную мысль.  

100 Обобщение по теме Повторять изученные произведения. Моделировать обложку. 
 Классифицировать изученные произведения по теме. 

101 Весна, весна красная… (26 часов) 
Народная песня «Весна, весна 
красная!».  
А. Ахматова «Перед весной бывают 
дни такие…» 

Работать с новым разделом, читать вступительную статью, определять учебную задачу.  
Самостоятельно знакомиться с произведением до чтения.  
Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради.  
Моделировать обложку. 
Воспринимать на слух произведение. Читать вслух и молча. Читать выразительно и наизусть. 

102 А. Чехов «Весной».  
 
А.С. Пушкин «Гонимы вешними 
лучами…» 

Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. 
Определять настроение произведения. Читать выразительно и наизусть. Выполнять задание в 
учебнике и тетради. 

103 Г. Скребицкий «Весна-художник». Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. 



Сравнивать произведения. 
104 Литературное слушание.  

Н. Сладков «Снег и ветер», 
Доп. чт.  Сладков «Проталина» (из 
цикла «Лесные шорохи»). 

Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради. Моделировать 
обложку. 
 

105 С. Маршак «Весенняя песенка». 
Э. Шим «Чем пахнет весна». 

Воспринимать на слух произведение. Читать выразительно.  
Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку. Рассказ о герое. 

106 Е. Баратынский «Весна, весна! Как 
воздух чист!...».  
Доп. чт. 
В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради. Моделировать 
обложку. Читать выразительно.  
Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. 
Сравнивать произведения. 

107 Ф. Тютчев «Зима не даром злится…». 
М. Доп. чт. Пришвин «Лесная капель».  

Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради. Моделировать 
обложку. Читать выразительно. Определять настроение произведения.  

108 Литературное слушание.  
А. Куприн «Скворцы».  
 
Н. Сладков «Скворец - молодец». 

Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради. Моделировать 
обложку. Читать выразительно. 
Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. 

109 
 
 
 

Н. Сладков «Апрельские шутки».  
Доп. чт. 
Н. Сладков «Весенний разговор». 

Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. Моделировать обложку. 
 

110 А. Барто «Апрель».  
Доп. чт. Н. Сладков «Ивовый пир». 

Воспринимать на слух произведение. Выполнять задание в учебнике и тетради. Моделировать 
обложку. Читать выразительно. Читать стихотворение наизусть. 

111 Г. Скребицкий «Жаворонок».  
Доп. чт. П. Воронько «Журавли». 

Воспринимать на слух. Моделировать обложку. 

112 Литературное слушание. Произведения 
фольклора. Заклички-веснянки, 
загадки. 

Работать с новым произведением. Выполнять задание в учебнике и тетради. Участвовать в конкурсе 
чтения закличек-веснянок.  

113 
Закличка. 
Загадки. 

Воспринимать на слух произведение. Наблюдать за особенностями построения текста. Выполнять 
задание в учебнике и тетради. 
Читать загадки, классифицировать по темам. Выполнять задание в учебнике и тетради. Коллективно 
придумывать загадку. 



114 В Жуковский «Жаворонок». 
Доп. чт.  В. Бианки «Что увидел 
жаворонок, когда вернулся на родину». 

Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку.   Учить стихотворение наизусть. 
 
 

115 О. Высотская «Одуванчик».  
 
М. Пришвин «Золотой луг». 

Воспринимать на слух произведение. Находить рифмующиеся строки. Читать выразительно.  
Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку. Выполнять задание в учебнике и 
тетради. Пересказывать подробно по плану. 

116 П. Дудочкин «Почему хорошо на 
свете».  
Доп. Чт. Э. Шим «Муравейник». 

Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку.  Читать выразительно. 
Инсценировать сказку. 
 
 

117  
Н. Сладков «Весенний гам».  
А. Барто «Воробей». 

Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку. 
Самостоятельная работа с произведением. Читать молча, выражать свои впечатления, выполнять 
задание в учебнике и тетради. Моделировать обложку. Сравнивать произведения. 

118 
М. Пришвин «Ребята и утята» 

Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку. Выполнять задание в учебнике и 
тетради. 
Работать с текстом произведения. 

119 Произведения ко Дню Победы. С. 
Михалков «Быль для детей». 

Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку. Читать выразительно. Выполнять 
задание в учебнике и тетради. 

120 Произведения ко Дню Победы. С. 
Баруздин «Салют». 
Литературное слушание. 
 К. Курашкевич «Бессмертие». 

Воспринимать на слух произведение. Читать выразительно. Выполнять задание в учебнике и 
тетради. Объяснять значение праздника 9 Мая для всего народа. 
 
 

121 Литературное слушание. 
 Б. Заходер. «Птичья школа». 
Доп. чт. М. Горький «Воробьишко»  

Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку. Читать выразительно. Выполнять 
задание в учебнике и тетради. 
 

122 К. Ушинский «Утренние лучи». Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку. Делить текст на части. 
Пересказывать по плану. 

123 А. Барто «Весна, весна на улице…».  
Доп. чт.  Р. Сеф «Чудо» 

Работать с произведением до чтения. Воспринимать на слух произведение. Характеризовать 
прослушанное произведение. 

124 
Комплексная контрольная работа. 

Выполнять к/р, пользуясь учебником, учебной хрестоматией, справочником «Книгочей». 
Проверять свою работу, доказывать свою точку зрения с опорой на текст произведения. 
Оценивать свою работу по 2м критериям: правильность выполнения и аккуратность. 



125 Библиотечный урок. Книги о родной 
природе. 

Работать с книгами. Учиться работать с титульным листом и аннотацией. Самостоятельно работать 
с выбранной книгой о природе. 

126 Обобщение по теме. Рубрика «Проверь 
себя». 

Называть полностью фамилию, имя, отчество  писателя и заголовки произведений. Читать по 
учебнику отрывки, пересказывать или читать наизусть. Выполнять задание в учебнике и тетради. 

127 «Там чудеса…» (Волшебные сказки)  
(8 часов).  
Р. н. с. «Чудо-чудное, Диво-дивное».  
Книги с волшебными сказками. 

Воспринимать на слух произведение. Моделировать обложку. Работать с текстом. Определять 
главную мысль. Аргументировать свою точку зрения.  
Знакомиться с книгами.  
Выбирать книгу и самостоятельно работать с ней (в группах). Писать отзыв о книге по образцу.  

128 Русская народная сказка 
«Хаврошечка». 

Работать с произведением до чтения. Слушать чтение сказки одноклассником и учителем по 
частям. Упражняться в чтении вслух и молча. Выделять особенности волшебной сказки. Работать с 
текстом. Определять положительных и отрицательных героев.  

129 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке».  
Доп. чт. Индийская народная сказка 
«Золотая рыба». 

Работать с произведением до чтения. Слушать чтение сказки одноклассником и учителем по частям. 
Моделировать обложку. Выполнять задание в учебнике и тетради. Характеризовать героев 
произведения, их отношения, отношение автора к ним.  

130 Литературное слушание. Ш. Перро 
«Кот в сапогах».  
Доп. чт. А. С. Пушкин «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 

Слушать чтение сказки одноклассником и учителем по частям. Озаглавливать части, составлять 
план. Определять главную мысль сказки, характеризовать главного героя.  

131, 
132 

Обобщение по теме. Рубрика 
«Книжная полка», «Проверь себя». 

Называть полностью фамилию, имя, отчество  писателя и заголовки произведений. Читать по 
учебнику отрывки, пересказывать или читать наизусть. Выполнять задание в учебнике и тетради. 

 
 

133, 
134 

 
135,
136 

Литературное слушание. Л. Кэрролл 
«Алиса в стране чудес».  
 
Летнее чтение. 
 

Знакомиться с произведением до чтения. Слушать чтение учителя и читать вслух. Выполнять 
задание в учебнике и тетради. 
Оформление дневника читателя по разделам:  
-произведения русских писателей; 
-народные волшебные сказки в обработке писателей; 
-стихи и рассказы о родине, семье, детях; 
-книги о приключениях и путешествиях; 
-произведения зарубежных писателей; 
-мои любимые книги. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
         

Программа рассчитана на 136 часа (4 часа в неделю, 34 рабочие недели) 
 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом "Начальная школа XXI века": 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник для 3 кл. в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2014. 
Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 3 кл. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). 

– 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 

Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения. 
 Тема урока Характеристика деятельности учащихся Методическое 

обеспечение 
1 Загадки. Какие бывают 

загадки. Загадка-сказка. В. 
Даль. «Старик-годовик». 

Работать со справочным текстом, проверять свой читательский опыт. 
Воспринимать на слух текст загадок, моделировать обложку, читать вслух и молча, 
выполнять задания в учебнике и тетради. Различать виды загадок. Выделять 
ключевые слова, объяснять выбор отгадки.     

Учебник стр. 4 - 10 
Тетрадь стр. 4 - 7 
Хрестоматия ч.1 стр. 
3 

2 Пословицы. Какие бывают 
пословицы. 
 

Работать со схемой: заполнять, подтверждать ответы примерами. Выделять 
особенности пословиц, различать пословицы по темам. Определять скрытый 
смысл пословиц. Выполнять задания в учебнике, учебной хрестоматией, тетради.  
Конкурс знатоков русских загадок и пословиц.   

Учебник стр. 11 – 13 
Тетрадь стр. 7 – 9 
Хрестоматия ч.1 стр. 
4 

3 Русская народная сказка 
«Самое дорогое».  
Литературоведческий  
диктант. 

Воспринимать на слух фольклорное произведение, высказывать своё впечатление 
о нём. Объяснять заголовок сказки, определять авторскую принадлежность, 
выделять присказки, моделировать обложку. Учиться работать в парах: читать по 
ролям диалоги героев. Самостоятельно работать с новым произведением: чтение, 
пересказ, восприятие. Находить и читать описание героев дочерей.  

Учебник стр. 13 – 18 
Тетрадь стр. 10 - 11 

4 Русская народная сказка  
«Про Ленивую и Радивую». 

Воспринимать на слух фольклорное произведение, высказывать своё впечатление 
о нём. Объяснять заголовок сказки, определять авторскую принадлежность, 
выделять присказки, моделировать обложку. Учиться работать в парах: читать по 
ролям диалоги героев. Самостоятельно работать с новым произведением: чтение, 
пересказ, восприятие. Находить и читать описание героев дочерей. Сравнивать 
изучаемые фольклорные произведения, работать с таблицей.   

Учебник стр. 18 – 23 
Тетрадь стр. 12 – 13 



5 Сказки о животных. «Лиса и 
Котофей Иваныч», «Дрозд 
Еремеевич». 

Воспринимать произведение на слух. Моделировать обложку и определять тему и 
вид сказки. Самостоятельно работать со сказкой: первичное чтение молча, работа 
с текстом, выполнение заданий в тетради. Сравнивать народные сказки: выделять 
особенности каждой сказки (зачин, повторы, имена героев). Работать с книгами 
сказок о животных: рассматривать, правильно называть, сравнивать книги-
произведения с   книгами-сборниками. 

Тетрадь стр. 14 - 16 
Хрестоматия ч.1 стр. 
34, 41 
 

6 Русская народная сказка 
«Дочь – семилетка», «Умная 
внучка» в пересказе А.П. 
Платонова. 

Выделять особенности сказок с задками: сюжет, загадки, главная мысль. 
Сравнивать героев положительных и отрицательных. Работать самостоятельно с  
произведением: ознакомительное чтение молча, выполнение заданий в тетради. 
Сравнивать сказки с похожим сюжетом (работа с таблицей). 

Учебник стр. 24 – 30 
Тетрадь стр. 16 – 17 
Хрестоматия ч.1 стр. 
124 

7 Русская народная сказка 
«Царевич Нехитёр-
Немудёр». 
Информационный 
литературный диктант. 

Находить в тексте и указывать признаки волшебной сказки (чудеса, превращения). 
Читать выразительно отдельные эпизоды, показывая своё отношение к героям и их 
поступкам. Рассказывать сказку с присказкой. Сравнивать волшебные и бытовые 
сказки.  Писать информационный литературный диктант. 

Учебник стр. 30 – 41 
Тетрадь стр. 19 - 20 

8 Сказки народов России. 
Русская народная сказка 
«Елена Премудрая», 
чукотская народная сказка 
«Девушка и Месяц». 

Слушать и слышать русскую народную сказку «Елена Прекрасная». Моделировать 
обложку, выделять чудеса. Определять вид сказки, указывать признаки волшебной 
сказки. Самостоятельно работать с чукотской народной сказкой «Девушка и 
Месяц». Классифицировать народные сказки, книги со сказками.  

Тетрадь стр. 21 – 23 
Хрестоматия ч.1 стр. 
43, 53 

9 Малые жанры фольклора. 
Скороговорки, потешки. 

Объяснять литературные понятия (фольклор, скороговорки, потешки, загадки, 
пословицы). Различать произведения фольклора. 

Учебник стр. 43 – 44 
Тетрадь стр. 23 – 25 
Хрестоматия ч.1 стр. 
4, 6 

10 Урок обобщения по разделу. 
Рублика «Проверь себя». 
Литературоведческий 
диктант. 

Определять алгоритм порядок выполнения работы. Пользоваться умениями читать 
вслух и молча, а так же видами чтения для выполнения заданий. Находить нужную 
информацию в учебнике,  учебной хрестоматии, словаре-справочнике.  Писать 
литературоведческий диктант. Сравнивать малые жанры фольклора и приводить 
примеры. Заполнять таблицу. 

Тетрадь стр. 25 - 27 

11 Былины. «Добрыня и Змей». Объяснять понятие «былина», употреблять в речи, знать и называть признаки 
жанра. Различать формы записи былин (прозаическую и стихотворную). 
Характеризовать былинных героев и их подвиги. Формулировать и объяснять 
главную мысль былин: «Жить – Родине служить». Сравнивать героев былин. 
Мини-проекты «Былинные герои». 

Учебник стр. 44 – 50 
Тетрадь стр. 28 – 29 

12 Былины. «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 

Учебник стр. 50 – 57 
Тетрадь стр. 29 – 31 

13 Былины. «Алёша Попович и 
Тугарин Змеевич»,  
«Вольга и Микула». 

Учебник стр. 57 – 70 
Тетрадь стр. 31 - 33 



14 Работа с детскими книгами. 
Блины. «Про Добрыню 
Никитича и Змея Горыныча», 
«Первый бой Ильи 
Муромца», «Алёша 
Попович». 

Рассматривать книги о русских богатырях, сравнивать иллюстрации разных 
художников. Читать былины, соблюдать паузы и выделять повторы и ключевые 
слова, предложения. Составлять словарь имён былинных героев, слов и 
выражений. Сравнивать содержание былин об оном и том же герое «Добрыня и 
Змея», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча».   

Тетрадь стр. 33 – 36 
Хрестоматия ч.1 стр. 
7, 20, 26 

15 Урок обобщения по теме 
«Былины». Рубрика 
«Проверь себя». 

Самопроверка уровня начитанности: самостоятельная работа с заданиями рубрики 
«Проверь себя»; сравнивать свою работу с готовым образцом, исправлять ошибки 
и дополнять недостающую информацию, оценивать работу (самооценка). 
Презентация мини-проектов «Былинные герои». 

Учебник стр. 71 – 73 
Тетрадь стр. 36 - 38 

16 Басни Эзопа и Крылова. 
Эзоп «Лисица и виноград», 
И.А. Крылов «Лисица и 
Виноград». 

Знакомиться с понятиями: мораль, рассказ, аллегория, олицетворение. Сравнивать 
бани И.А. Крылова и Эзопа. 

Учебник стр. 74 – 77 
Учебник стр. 38 - 41  

17 И.А. Крылов «Ворона и 
Лисица». Эзоп «Ворон и 
Лисица». 

Читать басни, выделять мораль, моделировать обложку. Сравнивать басни по 
форме (стихотворная, прозаическая). Находить справочную информацию о 
баснописцах и книги с их баснями. Выразительно читать басни. 

Учебник стр. 77 – 78 
Тетрадь стр. 41 – 42 
Хрестоматия ч.1 стр. 
137 

18 И.А. Крылов «Волк и 
Ягнёнок», «Крестьянин и 
Работник». 

Слушать чтение одноклассников, выражать своё отношение к произведению. 
Моделировать обложки, сравнивать басни по структуре.  

Тетрадь стр. 42 - 44 
Хрестоматия ч.1 стр. 
141, 143 

19 Эзоп «Голубь, который хотел 
пить», «Бесхвостая Лисица». 
А.Е. Измайлов «Филин и 
Чиж».  

Работать с книгами басен по группам: рассматривать, выделять название. 
Группировать по типам: книга-произведение,  книга-сборник.  
 

Тетрадь стр. 44 – 45 
Хрестоматия ч.1 стр. 
138, 139, 140 

20 Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 
Смешанный литературный 
диктант. 

Готовить аргументированные ответы на вопросы, читать, доказывать, объяснять. 
Самостоятельно выполнять задания в тетради, проверять по готовому образцу, 
исправлять, доказывать, оценивать. Писать литературный диктант. 

Учебник стр. 79  
Тетрадь стр. 45 - 47 

21 Отрывки из поэмы А.С. 
Пушкина «Руслан и 
Людмила». «У лукоморья 
дуб зелёный…» 

Воспринимать на слух стихотворное произведение (отрывок из поэмы), объяснять 
картины и образы. Учить читать выразительно: определять задачу чтения, тон и 
темп чтения, объяснять знаки препинания и их значение в стихотворении. 
Находить эпитеты, устойчивые эпитеты, олицетворения в тексте. Выполнять и 
комментировать задания в тетради. 

Учебник стр. 80 – 82 
Тетрадь стр. 48 - 49 

22 Отрывки из поэмы А.С. 
Пушкина «Руслан и 
Людмила». «Бой Руслана с 
головой». 

Тетрадь стр. 49 - 50 
Хрестоматия стр. 59 

23 Сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане…». 

Воспринимать на слух стихотворное произведении, высказывать своё мнение. 
Моделировать обложку, указывать жанр (сказка) и тему (о семье, о людях). 

Учебник стр. 83 – 
113 



24 Сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане…». 

Сравнивать произведения, сходные по сюжету (сказку А.С. Пушкина «Сказка о 
царе Салтане..» и русскую народную сказку «Царевич Нехитёр-Немудёр»: 
сюжеты, герои, чудеса и превращения. Работать с таблицей. Писать литературный 
диктант (лексический). Наблюдать за изменениями состояния моря, движения 
кораблика. 

Тетрадь стр. 51 - 55 

25 Сказки А.С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане…». 
Лексический 
литературный диктант. 

26 К. Паустовский «Сказки 
Пушкина». А.С. Пушкин 
«Сказка о Попе и работнике 
его Балде». 

Работать с книгами сказок А.С. Пушкина: рассматривать книги разных лет 
издания, разного размера, разных типов (книга-произведение, книга-сборник). 
Воспринимать на слух художественно-публицистический текст, высказывать свое 
мнение о книге. Работать в группах с произведениями: читать, слушать чтение. 

Учебник стр. 114 – 
115 
Тетрадь стр. 56 – 59 
Хрестоматия стр. 68, 
90 

27 А.С. Пушкин «Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях». 
Э. Г. Бабаев «Там лес и дол 
видений полны». 

28 А.С. Пушкин «Вот север 
тучи нагоняя…», «Зимний 
вечер». 
Литературоведческий 
диктант. 

Воспринимать на слух стихотворное произведение о природе, выражать своё 
отношение к прочитанному, моделировать обложку (автор, заголовок, тема и 
жанр). При анализе стихотворения использовать понятия: рифма, строфа, 
стихотворная строка (стих). Работать над выразительным чтением стихотворения. 
Выполнять задания в тетрадях и выполнять самопроверку по готовому образцу 
или под руководством учителя. Писать литературоведческий диктант.   

Учебник стр. 116 – 
118 
Тетрадь стр. 60 - 62 

29 Стихи о няне. А.С. Пушки 
«Няне».  

Воспринимать на слух стихотворное произведение, высказывать свою оценку, 
читать выразительно передавая интонационный рисунок стихотворения.  Находить 
справочную информацию об авторе и няне.   

Учебник стр. 118 – 
120 
Тетрадь стр. 62 

30 Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 
Лексический 
литературный диктант.  

Выполнить задания рубрики «Проверь себя» в учебнике (работа в группах). 
Читать наизусть подготовленные произведения А.С. Пушкина. Выполнять 
самостоятельно задания в тетради, проверять выполнение (работа в парах) и 
оценивать работу. Писать лексический литературный диктант.  

Учебник стр. 121  
Тетрадь стр. 62 - 64 

31 Стихи о природе. Ф.И. 
Тютчев «Есть в осени 
первоначальной..», 
«Чародейкою зимою…».    

Работать со стихотворным произведением: слушание, беседа по содержанию, 
чтение по строфам, выделение эпитетов, сравнений, упражнение в выразительном 
чтении. 

Учебник стр. 122 – 
125 
Тетрадь стр. 65 - 67 

32 А.Н. Майков «Осень». Воспринимать на слух стихотворное произведение, выполнять задание в учебнике 
и тетради. Читать выразительно – работа в парах. 

Учебник стр. 125 – 
127 
Тетрадь стр. 67 - 69 

33 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка…», «Кот поёт, глаза 
прищуря». 

Выразительно читать стихотворное произведение, передать интонационный 
рисунок, эмоции. Выполнять задания в учебнике и тетради. Сравнивать 
стихотворения А.А. Фета и работать с таблицей.  

Учебник стр. 128 – 
129 
Тетрадь стр. 69 - 70 



34 И.А. Бунин «Листопад». 
Лексический 
литературный диктант. 

Читать наизусть стихотворение, слушать чтение одноклассников. Задавать 
вопросы по произведению, отвечать на вопросы, дополнять ответы 
одноклассников. Слушать стихотворение: целостное восприятие произведения, 
ответы на вопросы, моделирование обложки. Выполнять задания в учебнике и 
тетради. Писать лексический литературный диктант. 

Тетрадь стр. 71 – 72 
Хрестоматия стр. 
145 

35 Урок обобщение по разделу. 
Рубрика «Проверь себя», 
контрольный урок. 
Смешанный литературный 
диктант. 

Самостоятельно работать со схемой «Родные поэты»: заполнить, подтвердить 
примерами, прочитать выразительно одно из стихотворений по желанию. 
Выполнять контрольную работу пользуясь учебником, учебной хрестоматией, 
словарём-справочником и книгами».  Проверять выполнение заданий по образцу 
или фронтально. Писать смешанный литературный диктант.  

Учебник стр. 130 
Тетрадь стр. 72 - 74 

36 Л.Н. Толстой «Два брата», 
«Белка и волк». 

Знакомиться с новым разделом, находить в учебнике информацию об авторе. 
Воспринимать целостное художественное произведение: слушать чтение учителя, 
высказывать своё впечатление, формулировать ответы на вопросы, выполнять 
задания в учебнике и тетради.  Выражать своё отношение к героям произведения, 
их поступкам с позиции нравственности.  

Учебник стр. 131 – 
134 
Тетрадь стр. 74 - 75 

37 Л.Н. Толстой «Ореховая 
ветка». 

Тетрадь стр. 76 – 78 
Хрестоматия ч.1 стр. 
109  

38 Сказки Л.Н. Толстого 
«Работник Емельян и пустой 
барабан». 
 
 
 

Читать произведение по абзацам, слушать чтение одноклассников, следить по 
тексту. Объяснять смысл заголовка. Определять особенности сказки (объяснять 
имена героев, находить описание внешнего вида героев, предметов). Работать с 
текстом сказки: выполнять задания в учебнике и тетради, отвечать на вопросы, 
формулировать вопросы по содержанию. Сравнивать произведения одного автора 
и заполнять таблицу. 

Тетрадь стр. 78 – 79 
Хрестоматия стр. 94 

39 Л.Н. Толстой «Лебеди», 
«Зайцы». 

Определять главную мысль произведения. Сравнивать художественные и научно-
познавательные рассказы: особенности повествования, эмоциональная 
составляющая, позиция автора в каждом рассказе.  

Учебник стр. 134 – 
138 
Тетрадь стр. 79 - 81 

40 Л.Н. Толстой «Лев и 
собачка». 

Тетрадь стр. 82 – 83 
Хрестоматия стр. 
181 

41 Л.Н. Толстой «Прыжок». 
 
 
 

Воспринимать произведение на слух: слушать чтение учителя, высказывать свои 
впечатления. Моделировать обложку (указывать фамилию автора и заголовок, 
определять жанр и тему). Работать с текстом: читать по смысловым частям, 
составлять эскизно-модельный план с «заменителями» героев. Выражать своё 
отношение к героям на основе анализа их поступков. Использовать при  работе с 
текстом понятие «сюжет», показывать развитие сюжета на сюжетно-
композиционном треугольнике. 

Учебник стр. 138 – 
142 
Тетрадь стр. 84 - 85 



42 Л.Н. Толстой  
«Как боролся русский 
богатырь». 

Воспринимать на слух текст былины, следить по тексту. Выделить 
композиционные элементы в тексте – повторы, находить устаревшие слова и 
объяснять их значение, работать со словарём по тексту. Выделять особенности 
былины: повторы, напевность, особенности языка, гиперболизация силы героев, 
тема служения Родине. Читать вслух и молча, выполнять задания в учебнике и 
тетрадях. Составлять план с выделением основной информации. Готовить рассказ 
о русском богатыре. 

Учебник стр. 142 – 
145 
Тетрадь стр. 85 - 86 

43 А. Сергеенко «Как Л.Н. 
Толстой рассказывал сказку 
об огурцах».  
Информационный 
литературный диктант. 

Работать с книгами Л.Н. Толстого: рассматривать, находить изученные 
произведения, читать, классифицировать по типам книга-сборник, книга-
произведение. Слушать и самостоятельно читать очерк-воспоминание А. 
Сергеенко, выражать своё мнение о Л.Н. Толстом (писателе и человеке). 
Творческая работа в парах: сочинить рассказ-описание об огурцах.  

Тетрадь стр. 87 – 89 
Хрестоматия стр. 
113 

44 Урок-обобщение по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 

Составлять список произведений автора, характеризовать произведения, 
пересказывать кратко. Работать со схемой «Герои произведений Л.Н. Толстого». 
Самостоятельно выполнять задания рубрики «Проверь себя», пользуясь 
учебником, учебной хрестоматией, словарём-справочником. 

Учебник стр. 146 – 
148 
Тетрадь стр. 89 - 91 

45 Н.А. Некрасов 
«Крестьянские дети» 
(отрывок), «Мужичок с 
ноготок» (отрывок). 
К.И. Чуковский «Мужичок с 
ноготок». 

Воспринимать на слух художественное произведение (стихотворение) Н.А. 
Некрасова. Самостоятельно работать со стихотворением: читать, моделировать 
обложку (определять ему, жанр, указывать фамилию автора и заголовок). Работать 
с произведением: читать  по строфам, выполнять задания в учебнике и тетради. 
Сравнивать своё восприятие стихотворения с восприятием автора.  

Учебник стр. 149 -
155 
Тетрадь стр. 91 - 94  

46 Н.А. Некрасов «Славная 
осень…».  

Самостоятельно работать с новым произведением: чтение названия, 
ознакомительное чтение текста, моделирование обложки.  

Учебник стр. 155  
Тетрадь стр.94 

47 Н.А. Некрасов «Зелёный 
шум», К.И. Чуковский 
«Зелёный шум». 
Лексический 
литературоведческий 
диктант. 

Сравнивать описание поздней осени и наступающей весны. Выделять эпитеты, 
сравнения, олицетворения. Сравнивать своё восприятие стихотворения с 
прочтением его К.И. Чуковским. Выполнять задания в тетради. Писать диктант. 

Тетрадь стр. 95 – 96 
Хрестоматия стр. 
168, 170 

48 Н.А. Некрасов «Мороз-
воевода» (отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный нос»). 

Воспринимать на слух произведение. Выражать своё отношение к герою (Морозу), 
объяснять слово «воевода». Определять тон, ритм чтения. Выразительно читать 
стихотворение наизусть. Создавать иллюстрации к тексту (работа в группах). 

Учебник стр. 156 – 
158 
Тетрадь стр. 96 - 97   



49 К.И. Чуковский «О стихах 
Н.А. Некрасова». Н.А. 
Некрасов «Саша». 

Слушать статью К.И. Чуковского, объяснять его отношение к стихам, 
подтверждать свои доводы словами из текста. Работать в группах: слушать 
стихотворение, выполнять задание в тетради. Классифицировать стихи Н.А. 
Некрасова по темам. Работать с рубрикой «Книжная полка», «Русские поэты»; 
читать изученные стихотворения, группировать по темам. Изучать книги со 
стихами Н.А. Некрасова.  

Учебник стр. 158 
Тетрадь стр. 97 – 98 
Хрестоматия ч.1 стр. 
171  

50 Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя».   

Работать с книгами по теме: выбирать, называть, представлять книги со стихами 
Н.А. Некрасова. Повторять изученные стихотворения. Обобщать знания,   работать 
с заданиями рубрики «Проверь себя». Участвовать в конкурсе чтецов (работа в 
группах).  

Учебник стр. 159 – 
161 
Тетрадь стр. 98 - 100 

51 А.П. Чехов «Степь» 
(отрывок). 

Знакомство с новым разделом: читать вступительную статью, находить 
информацию о писателе. Работать с рассказом А.П. Чехова, выполнять задания в 
учебнике и тетради. Самостоятельно читать рассказ И.С. Тургенева, находить 
описание леса и степи. Сравнивать произведения различных авторов и находить: 
описания, эпитеты, сравнения, олицетворение. Воспринимать на слух 
прозаические произведения, высказывать своё мнение о прочитанном 
произведении. Писать лексический литературный диктант. 

Учебник стр. 162 – 
165 
Тетрадь стр. 100 - 
101  

52 И.С. Тургенев «Лес и степь», 
А.П. Чехов «Белолобый». 
Лексический 
литературный диктант. 
 

Тетрадь стр. 101 – 
104 
Хрестоматия ч.1стр. 
152 
Хрестоматия ч.2 стр. 
15  

53 А.П. Чехов «Ванька» 
 

Учить работать с произведением до чтения: находить фамилию автора и заголовок, 
правильно читать название произведения. Читать по частям, озаглавливать, 
прогнозировать развитие событий. Выполнять задания в учебнике и тетради. 
Раскрывать нравственное значение поступков героев рассказа, выделять эпизоды - 
описание жизни героя. Учиться понимать позицию автора и выражать своё 
отношение к герою, читать монолог Ваньки. 

Учебник стр. 165 – 
173 
Тетрадь стр. 104 - 
105 

54 Книги о животных. Л. 
Андреев «Кусака». 
Информационный 
литературный диктант. 

Самостоятельно работать с книгами: рассматривать, работать с аппаратом. 
Воспринимать на слух произведение, адекватно реагировать на поведение героев, 
понимать мотивы героев произведения, сопереживать им, выражать своё 
отношение. Читать рассказ вслух по частям, составлять план, выполнять задание в 
учебнике и тетради. Писать информационный литературный диктант. 

Тетрадь стр. 105 – 
106 
Хрестоматия ч.1стр. 
183 

55 Очерки и воспоминания об 
А.П. Чехове. Н.С. Шер «О 
рассказах А.П. Чехова». 

Воспринимать на слух очерк, находить информацию о произведении. Выполнение 
задания в тетради. Находить информацию об авторе а разных источниках. 
Заполнять таблицу. 

Учебник стр.174 
Тетрадь стр. 106 - 
107 

56 Ш. Перро «Подарки феи». Повторять сказки Ш. Перро. Воспринимать на слух литературное произведение 
(сказку), выражать своё отношение к героям. Работать с текстом произведения: 
выявлять особенности речи, находить повторы. 

Учебник стр. 175 – 
181 
Тетрадь стр. 107 - 
108  



57 Ц. Топелиус «Солнечный луч 
в ноябре», «Зимняя сказка». 

Первичное восприятие сказки: слушать чтение одноклассников, отвечать на 
вопросы, дополнять одноклассников. Читать по абзацам, составлять план. 
Работать в группах: пересказывать сказку подробно, выполнять задания в 
учебнике и тетради, определять главную мысль произведения. 

Учебник стр. 181 – 
188 
Тетрадь стр. 108 – 
110 
Хрестоматия ч.2 стр. 
166 

58 Х.К. Андерсен «Снеговик», 
братья Гримм «Умная дочь 
крестьянина». 
Информационный 
литературный диктант. 

Работать самостоятельно с книгами сказок (рассматривать, читать предисловие, 
знакомиться с содержанием). Повторять изученное, обобщать, работать со схемой. 
Воспринимать на слух литературное произведение, выполнять задания в тетради. 
Самостоятельно работать с произведением. Писать информационный 
литературный диктант. 

Тетрадь стр. 111 – 
112 
Хрестоматия стр. 
151, 158 

59 Урок обобщения и 
коррекции сказок. 

Выполнять комплексную контрольную работу, обобщать и корректировать знания, 
полученные в ходе изучения раздела. 

Работа по 
индивидуальным 
карточкам. 

60 И.С. Никитин «Русь». Знакомиться с новым разделом: читать вступительную статью, определять 
учебные задачи. Воспринимать на слух стихотворное произведение, выделять его 
особенности, определять тему. Учиться выразительно читать стихотворение, 
отвечать на вопросы по тексту. Осваивать понятия: тон, ритм, логическое 
ударение, пауза. 

Учебник стр. 4 – 6 
Тетрадь стр. 4 - 5 

61 И.С. Никитин «Утро». 
Информационный 
литературный диктант. 

Работать с новым произведение: первичное чтение молча (без проговаривания), 
моделировать обложку и сравнивать с готовой моделью. Выполнять задания в 
учебнике и тетради. Работать с текстом произведения: выделять описание картин 
природы (пейзажи), находить эпитеты и олицетворения. Выразительно читать 
стихотворения, выделять логические ударения. Писать информационный 
литературный диктант. 

Учебник стр. 7 – 9 
Тетрадь стр. 6 - 7 

62 И.З. Суриков «Детство». Воспринимать на слух художественное произведение. Отвечать на вопросы, 
выражать своё впечатление о произведении (первичное восприятие). 
Моделировать обложку, определять главную мысль текста. Читать стихотворение 
по строфам.  

Учебник стр. 9 – 14 
Тетрадь стр. 8 - 9   

63 И.С. Никитин «Помню я: 
бывало, няня…». 
Лексический 
литературный диктант. 

Повторять изученные произведения И.С. Никитина: называть правильно, читать 
наизусть, задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников. Воспринимать на 
слух новое произведение, выражать своё мнение, работать с текстом 
произведения: читать вслух, выполнять задания в учебнике и тетради. Сравнивать 
стихотворения разных авторов, работать с таблицей. Писать лексический 
литературный диктант. 

Тетрадь стр. 10  
Хрестоматия ч.1 стр. 
176   



64 Стихи о Родине. С. Д. 
Дрожжин «Привет», 
«Зимний день». 

Воспринимать на слух художественный текст: слушать чтение учителя, выражать 
своё мнение о произведении, объяснять заголовок. Определять композиционные 
особенности текста, объяснять значение знаков препинания, моделировать 
обложку. Использовать при анализе литературоведческие понятия «эпитет», 
«сравнение». Повторять и сравнивать изученные стихотворения. Выполнять 
задания в учебнике и тетради. 

Учебник стр. 14 – 16 
Тетрадь стр. 11 - 13   

65 Стихи о Родине и родной 
природе. Ф.Н. Глинка 
«Москва». 

Воспринимать на слух литературное произведение (стихотворение Ф.Н. Глинка): 
слушать чтение и следить по тексту. Моделировать обложку (определять тему, 
жанр, указывать авторскую принадлежность и заголовок). Осваивать 
литературоведческие понятия: ритм, рифма, олицетворение – и использовать их 
при анализе произведений. 

Тетрадь стр. 13 – 14 
Хрестоматия ч.1стр. 
174  

66 Урок обобщение по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 
Информационный 
литературоведческий 
диктант. 

Демонстрировать литературную эрудицию: называть произведения, 
атрибутировать отрывки из стихотворений, аргументировать свой ответ и 
подтверждать текстами. Соотносить фамилии авторов с заголовком произведений, 
отрывки стихотворений с их  названиями и иллюстрациями к ним. 
Классифицировать изученные произведения по жанрам: составлять общий список. 
Писать информационный литературоведческий диктант.   

Учебник стр. 17 
Тетрадь стр. 15 - 17 

67 Д.Н. Мамин - Сибиряк 
«Приёмыш», В.П. Астафьев 
«Стрижонок Скрип». 

Самостоятельно работать с произведением, отвечать на вопросы по тексту, 
дополнять ответы. Вырабатывать систему личностных смыслов через оценку 
поступков героев произведений. Определять авторскую позицию и предавать её 
через выразительное чтение. Работать с сюжетом, составлять план, выделять 
главную мысль. Выразительно читать отдельные эпизоды, диалоги, монологи. 
Высказывать мнение о произведениях и героях. 

Учебник стр. 18 – 25 
Тетрадь стр. 17 – 22 
Хрестоматия ч.2 стр. 
130  

67  

68 Д.Н. Мамин – Сибиряк 
«Умнее всех». 

Самостоятельно работать с произведением: читать молча, определять жанр и тему, 
моделировать обложку. Выполнять задания в учебнике и тетради, находить 
диалоги. Читать по ролям, предавая особенности характеров героев. 

Учебник стр. 26 – 38 
Тетрадь стр. 23 - 25 

69 Д.Н. Мамин – Сибиряк 
«Постойко». 

Рассказывать об одном из героев. Воспринимать на слух новое произведение, 
работать с ним: определять главную мысль, читать отдельные эпизоды и монологи 
героев. Работать с книгами о животных, писать отзывы о прочитанных книгах.   
Слушать отзывы о книгах, дополнять ответы одноклассников, задавать вопросы.  

Тетрадь стр. 25 – 26 
Хрестоматия ч.2 стр. 
90 

70 А.И. Куприн «Синяя звезда». 
Информационный 
литературный диктант. 

Воспринимать на слух художественное произведение, отвечать на вопросы. 
Моделировать обложку (жанр, тема, фамилия автора, заголовок), сравнивать свою 
модель с готовой. Работать с текстом произведения: читать по абзацам, отвечать на 
вопросы к тексту произведения, определять главную мысль. Оценивать поведение 
героев произведения с точки зрения нравственности. Писать информационный 
литературный диктант. 

Учебник стр. 39 – 56 
Тетрадь стр. 28 - 32 

71 И.А. Куприн «Барбос и Воспринимать художественное произведение: учиться слушать и слышать Учебник стр. 56 – 64 
Тетрадь стр. 33 - 34 



71 Жулька». художественное слово. Самостоятельно работать с новым произведением: 
первичное чтение молча, моделирование обложки, выполнение заданий к тексту. 
Самоконтроль: сравнение обложки с образцом. Делить текст на части, подробно 
пересказывать. 

 

72 И.А. Куприн «Собачье 
счастье». 

Слушать чтение одноклассников, беседовать о произведении (работа в группах). 
Читать выразительно монологи героев, определять главную мысль сказки. 
Объяснять позицию автора и определять свою. Готовить рассказ о герое, собирать 
информацию о породах собак (работа в мини-группах), пользуясь энциклопедией 
и другими источниками информации.  

Тетрадь стр. 35 – 36 
Хрестоматия ч.2 стр. 
3   

73 Урок обобщения по разделу 
«Произведения Д.Н. 
Мамина-Сибиряка и А.И. 
Куприна». 

Демонстрировать литературную эрудицию: называть произведения, соотносить 
отрывки с произведениями (задания в учебнике и тетради), называть героев 
изученных произведений, подтверждать текстом. Соотносить фамилии авторов с 
заголовками произведений, отрывки произведений с их названиями.  

Учебник стр. 65 – 66 
Тетрадь стр. 37 – 39  

74 С.А. Есенин «Я покинул 
родимый дом…» (отрывок). 

Работа с произведением: читать, комментировать заглавие, выполнять задания в 
учебнике, определять эпитеты, сравнение, олицетворения. Сравнивать строфы, 
указывать паузы, выделять логические ударения. Выразительно читать один из 
отрывков наизусть. 

Учебник стр. 68 -70 
Тетрадь стр. 39 - 41  

75 С.А. Есенин «Нивы сжаты, 
рощи голы…».  

Воспринимать на слух стихотворное произведение. Моделировать обложку: жанр, 
тема, фамилия автора и заголовок, сравнивать с готовой моделью. Упражняться в 
чтении строф, находить сравнения и эпитеты. Читать выразительно, наблюдать за 
знаками препинания и объяснять их значение в тексте, оценивать выразительное 
чтение одноклассников. 

Учебник стр. 70 – 71 
Тетрадь стр. 41 - 42   

76 С.А. Есенин «Берёза», 
«Стихи о берёзе» (отрывок). 

Читать стихи, выделять в тексте эпитеты, сравнения, олицетворения. Сравнивать 
строфы, наблюдать за рифмами, выделять логические ударения. Готовить 
выразительное чтение одного из отрывков стихотворений о берёзе. Упражнять в 
выразительном чтении стихотворения «Берёза», определять интонационную 
партитуру, показывать отношение автора. Заучивать наизусть. 

Учебник стр. 71 – 72 
Тетрадь стр. 43 - 44 

77 С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки». 
Литературный 
лексический диктант. 

Самостоятельно работать со стихотворением «Бабушкины сказки», пользуясь 
алгоритмом учебных действий. Выполнять задания к тексту. Упражняться в 
выразительном чтении. Сравнивать стихотворения разных авторов. Писать 
литературный лексический диктант. 
 

Учебник стр. 72 – 73 
Тетрадь стр. 44 - 45 

78 Сборник стихов о Родине. 
С.А. Есенин «Топи да 
болота…», «Сыплет 
черёмуха снегом…». И.С. 
Тургенев «Деревня». 

Сравнивать стихи С.А. Есенина. Работать с выставкой книг стихов русских поэтов 
о Родине, родной природе. Слушать новое произведение, работать с ним по 
алгоритму. 

Тетрадь ст. 45 – 48 
Хрестоматия ч.1 стр. 
159, 179. 



79 Урок обобщение по разделу. 
Работа с рубрикой «Проверь 
себя». 
Литературоведческий  
диктант. 

Выполнять задания рубрики «Проверь себя» в учебнике и тетради. Принимать 
участие в конкурсе выразительного чтения стихов. Работать с каталогами и 
библиотечными формулярами. Писать литературоведческий диктант.  Работа с 
библиотечными каталогами и формулярами. 

Учебник стр. 74 
Тетрадь стр. 48 - 49 

80 К.Г. Паустовский  
«Стальное колечко». 

Работать с текстом произведения: выполнять задания в учебнике. Использовать 
различные виды чтения (изучающее, поисковое, выборочное) для решения 
учебных задач. Анализировать отношения героев и авторскую точку зрения, 
вырабатывать своё отношение к героям. Работа в группах: слушать чтение 
одноклассников, отвечать на вопросы в учебнике, дополнять ответы 
одноклассников. Самостоятельно выполнять задания в тетради. Находить и читать 
диалоги героев (работа в парах). Делить текст на части и составлять план. 
Находить описание героев, выделять сравнение и образные выражения. Обучаться 
художественному пересказу по плану в учебнике. 

Учебник стр. 75 – 85 
Тетрадь стр. 50 - 52  

81 Рассказы о животных.  
К.Г. Паустовский  
«Кот – ворюга». 

Воспринимать на слух художественное произведение: слушать чтение учителя, 
выражать своё первое впечатление. Работать с произведением: моделировать 
обложку, определять тему и жанр, указывать авторскую принадлежность и 
заголовок. Работать с текстом произведения: читать, выделять эпизоды, выполнять 
задания в учебнике и тетради. Усваивать понятия «юмор», «юмористический 
рассказ». Работать с композицией произведения. Рассказывать о герое (образ, 
внешний вид, поступки).  

Учебник стр. 86 – 92 
Тетрадь стр. 55 - 57 

82 К.Г. Паустовский  
«Какие бывают дожди». 

Самостоятельно работать с новым произведением: читать молча, моделировать 
обложку (фамилия автора, заголовок, тема, жанр) и сравнивать с готовой моделью. 
Читать рассказ 

Учебник стр. 92 – 95 
Тетрадь стр. 60 - 62 

83 К.Г. Паустовский 
 «Заячьи лапы». 

 вслух по абзацам, находить описание. Выполнять задания в учебнике и тетради. 
Самостоятельно работать с произведением, объяснять своё отношение к героям 
рассказа, определять позицию автора. Дифференцированная работа: чтение 
эпизодов. Работа с терминами: научно-познавательный рассказ, автор-рассказчик. 

Тетрадь стр. 58 – 60 
Хрестоматия ч.2 стр. 
101 

84 К.Г. Паустовский  
«Тёплый хлеб» 
 

Воспринимать на слух новое произведение. Моделировать обложку: указывать 
название произведения, определять тему и жанр. Читать молча, выполнять задания 
в учебнике. Определять и аргументировать точку зрения автора, высказывать свою 
о поступках героев. Работать с книгами: рассматривать, находить предисловие, 
оглавление, аннотации. Определять отношение автора к герою. Выразительно 
читать кульминационный эпизод. Воспринимать на слух новое произведение.  

Тетрадь стр. 53 – 55 
Хрестоматия ч.2 стр. 
22 

85 И.С. Тургенев «Воробей». 
Лексический 
литературный диктант. 

Тетрадь стр. 62 – 64 
Хрестоматия ч.1 стр. 
157 

86 Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 

Обобщение знаний и умений, полученных в ходе изучения тем раздела. 
Участвовать в викторине «По страницам нашего учебнике». 

Учебник стр. 96 
Тетрадь стр. 64 - 66 

87 Контрольный урок по 
изученным разделам. 

Выполнять задания в учебнике и тетради, писать комплексную разноуровневую 
работу. 

 



88 С.Я. Маршак «Урок родного 
языка», «Ландыш». 

Работать с новым разделом: читать название, вступительную статью «Обратите 
внимание», знакомиться с содержанием раздела, определять учебную задачу 
изучения произведений данного раздела. Самостоятельно знакомиться с 
произведением до чтения: находить и читать название произведения, 
рассматривать учебный материал (иллюстрации, вопросы и задания, подсказки, 
памятки). Выполнять задания в учебнике и тетради под руководством учителя. 

Учебник стр. 97 – 99 
Тетрадь стр.66 - 68  

89 С.Я. Маршак «Кошкин дом» 
(пьеса-сказка). 

Воспринимать на слух художественное произведение, выполнять задания в 
учебнике и тетради. Учиться формулировать ответы на вопросы, задавать 
вопросы, дополнять ответы одноклассников. Находить в учебнике информацию об 
авторе. Давать свою  оценку произведению, аргументировать свой ответ. 
Определять главную мысль, подтверждать свой ответ текстом.  

Тетрадь стр. 69 – 71 
Хрестоматия ч.2 стр. 
118  

90 Урок обобщения по разделу. 
Произведения и книги С.Я. 
Маршака. В.Е. Субботин  
«С Маршаком». 

Читать наизусть стихи С.Я. Маршака. Сочинять аннотацию к книге, принесённой 
на урок. Участвовать в конкурсе творческих работ и конкурсе чтецов. 

Учебник стр. 99 - 
100 

91 Л. Пантелеев 
 «Честное слово». 

Воспринимать на слух художественный текст, выражать первое впечатление 
(первичное восприятие). Определять главную мысль произведения, объяснять 
понятия «честь», «долг», «доброта», «отзывчивость» в контексте анализа 
произведения. Учиться читать диалоги героев по ролям. Различать 
литературоведческие понятия. 

Учебник стр. 101 – 
110 
Тетрадь стр. 72 - 73 

92 В.А. Осеева «Бабка». Тетрадь стр. 73   
Хрестоматия стр.73 - 
90 

93 Л. Пантелеев  
«Камилл и учитель». 

Читать рассказы по частям, отвечать на вопросы к тексту, дополнять ответы 
одноклассников. Моделировать обложку, сравнивать с готовой моделью. 
Оценивать поступки героев, объяснять понятия: благородство, предательство, 
смелость, трусость; формировать собственные принципы, убеждения и 
нравственные принципы.   

Учебник стр. 111 – 
119 
Тетрадь стр. 74 - 75 

94 Л. Пантелеев «Фенька», 
«Новенькая». 

Слушать и слышать художественное слово, высказывать своё мнение о 
произведении. Моделировать обложку: определять жанр, тему, указывать фамилию 
автора и заголовок. Работать с текстом произведения: читать вслух по частям, 
составлять план под руководством учителя, отвечать на вопросы к тексту 
произведения, дополнять ответы одноклассников.  

Тетрадь стр. 75 - 78  
Хрестоматия стр. 34, 
60  

95 Произведения для детей.  
А.П. Гайдар «Горячий 
камень». 

Читать по частям, слушать чтение учителя и одноклассников, следить по тексту. 
Выражать своё первое впечатление о произведении. Работать с произведением: 
моделировать обложку, делить на части, читать по частям, озаглавливать каждую 
часть. Готовить рассказ о герое, находить и читать нужные эпизоды.  

Учебник стр. 120 – 
128 
Тетрадь стр. 81 - 82 

96 А.П. Гайдар «Тимур и его 
команда». 

Самостоятельно читать отдельные главы. Высказывать своё мнение о 
произведении, описывать героя и их поступки. Читать полный текст повести. 
Готовить рассказ о детях Великой Отечественной войны. Выполнять творческую 
работу «Дети войны рядом с нами». 

Учебник стр. 128 – 
136 
Тетрадь стр. 83 - 84 



97 С.В. Михалков «Аркадий 
Гайдар», К.Г. Паустовский 
«Об Аркадии Петровиче 
Гайдаре». С.В. Михалков 
«Ошибка». 
Информационный 
литературный диктант. 

Работать со стихотворением: слушать, выполнять задания в учебнике и тетради. 
Читать очерк К. Г. Паустовского, находить факты из жизни писателя (работа в 
группах).  Работать со схемой. Повторять изученные басни. Писать 
информационный литературный диктант. Работать с новым произведением, 
выполнять самостоятельно задания в учебнике и тетради. 

Учебник стр. 137 – 
139 
Тетрадь стр. 84 – 87 
Хрестоматия ч.2 
стр.140    

98 Книги о детях. В.Ю. 
Драгунский «Девочка на 
шаре». 

Воспринимать на слух литературное произведение, работать с текстом 
произведения: читать по частям, выполнять задания в учебнике и тетради. 
Определять и формулировать главную мысль произведений, позицию автора. 
Воспитывать в себе доброту и толерантное отношение к людям.  

Тетрадь стр. 87 - 89 
Хрестоматия стр. 
141 

99 Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 

Учиться проверять и оценивать выполненную работу. Проверять свою 
читательскую эрудицию: называть полностью фамилию, имя и отчество автора, 
его произведения. Выполнять  задания в учебнике и тетради. 

Учебник стр. 141 
Тетрадь стр. 78 - 81 

10
0 

Очерк М.М. Пришвина «Моя 
Родина». 

Самостоятельно работать с новым произведением. Читать вслух и молча, 
моделировать обложку, определять тему и жанр. Выполнять задания в учебнике и 
тетради. Составлять план и пересказывать произведение подробно. Учить 
наизусть прозаический отрывок. Находить описание событий и образы героев. 
Обучаться поисковому чтению. Составлять план, пересказывать кратко. 

Учебник стр. 142 – 
144 
Тетрадь стр. 89 - 90 

10
1 

М.М.Пришвин «Двойной 
след». 

Тетрадь стр. 91 
Хрестоматия ч.2 стр. 
110  

102 М.М. Пришвин «Выскочка».  Самостоятельно читать новое произведение, Комментировать заглавие. Работать с 
текстом рассказа: аналитическое чтение, составление плана, определение 
отношения автора к героям. Выполнять задание в учебнике. Сравнивать рассказы. 
Объяснять заголовок рассказа словами из текста, определять особенности 
повествования (выделение глаголов). Сравнивать разножанровые произведения: 
очерк, художественный рассказ, юмористический рассказ, рассказ-описание. 
Писать литературный диктант. 

Учебник стр. 144 – 
148 
Тетрадь стр. 92 - 93 

103 М.М. Пришвин «Жаркий 
час».  

Учебник стр. 148 – 
150 
Тетрадь стр. 93  

104 В.А. Чалмаев. 
«Воспоминания о М.М. 
Пришвине». 
Литературный диктант. 

Учебник стр. 150 - 
151 

10
5 

Работа с детскими книгами о 
природе. Рубрика «Книжная 
полка».  
Литературоведческий  
диктант. 

Работать с книгами писателей-натуралистов М.М. Пришвина, Г.А. Скребицкого, 
И.С. Соколова-Микитова, В.В. Бианки, Э.Ю. Шима и др. Писать отзывы о 
прочитанной книге. Выполнять задания в учебнике и тетради. Проверять и 
оценивать свою работу. Отвечать на вопросы по изученным произведениям. 
Писать литературоведческий диктант. Работа с библиотечными каталогами и 
формулярами. 

Учебник стр. 152 
Индивидуальные 
рабочие листы по 
вариантам. 



10
6 

Дж. Лондон «Бурый волк». 
 

Читать рассказ и уметь слушать чтение одноклассников. Объяснять смысл 
заголовка и определять вид рассказа. Работать с текстом: читать, отвечать на 
вопросы, анализировать и сравнивать поступки героев, выполнять задания в 
учебнике и тетради. Определять главную мысль произведения, раскрывать 
значение поступков каждого  героя. Рассуждать об отношениях людей и животных, 
об ответственности людей за животных. 

Учебник стр. 153 – 
176 
Тетрадь стр. 94 - 96 

10
7 

Э. Сетон-Томпсон «Чинк». Слушать чтение учителя, отвечать на вопросы к произведению в учебнике. 
Работать с сюжетом, читать выразительно кульминационный момент. Раскрывать 
нравственное значение поступков героев, объяснять отношение между героями. 
Оценивать их поступки с точки зрения морали, аргументировать свою точку 
зрения.  Читать выразительно описание героев, высказывать своё отношение к 
ним.  
Проектная деятельность «Произведения о братьях наших меньших». 

Учебник стр. 177 – 
187 
Тетрадь стр. 96 - 98 

10
8 

Дж. Чиарди «Джон Джей 
Пленти и кузнечик Дэн». 

Работать с книгами зарубежных писателей: правильно называть книги, находить в 
книгах-сборниках изученные произведения. Учиться выбирать книги на заданную 
тему, составлять список книг зарубежных авторов. Читать новое произведение, 
моделировать обложку, выполнять задания в учебнике и тетради. 

Тетрадь стр. 98 
Хрестоматия стр. 
181 

10
9 

Урок обобщения и 
коррекции знаний. 

Выполнять задания в учебнике и тетради в рубрике «Проверь себя». 
 

Учебник стр. 188 – 
189 
Тетрадь стр. 99 - 100 

110 Комплексная разноуровневая 
контрольная работа. 

Проверка уровня начитанности.   

111 Библиотечные уроки 
«Летнее чтение». 

Подготовка творческих проектов на выбранную тему (работа в группах).  

112
-
13
6 

Резервные уроки для 
проведения городского 
мониторинга по 
литературному чтению. 

Проверка уровня начитанности.   

 
 
 
 



 
 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1.   Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. -  М.: Вентана-Граф, 2013. - 
(Начальная школа XXI века). 
2.   Литературное чтение: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 
2013. - (Начальная школа XXI века). 
3.   Литературное чтение: 4 класс: учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-
Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 
 

Содержание программы (102 часов, 3 часа в неделю) 
 

Календарно – тематическое планирование 
УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП – урок образования понятий, установления зако-

нов, правил; УКЗ – урок контроля знаний; УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний. 
№ 

уро-
ка 

Дата 
Дата  
(факт

) 
Тема урока Тип урока Характеристика дея-

тельности учащегося 
Планируемые пред-
метные результаты 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные ре-
зультаты Контроль  

Практи-
ческая 
часть 

Приме-
чания  

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни 
1   Произведения 

фольклора. Малые 
жанры фольклора. 
Повторение. 
 

Комбиниро-
ванный 

Воспринимать тексты про-
слушанных произведений, 
адекватно реагировать на со-
держание произведения, вы-
сказывать своё мнение о про-
изведении, уметь выслушивать 
и уважительно относиться к 
мнению одноклассников и 
учителя. Сравнивать произве-
дения фольклора по жанрам и 
темам, выделять особенности 
народных сказок. Рассматри-
вать книги с произведениями 
малых фольклорных жанров. 

Восприятие на слух про-
изведений фольклора. 
Формирование эмоцио-
нальной отзывчивости на 
содержание прочитанно-
го, умения выражать своё 
отношение к произведе-
нию, уважительно отно-
ситься к мнению учителя 
и одноклассников. 
 

Анализирует объекты с 
выделением существен-
ных и несущественных 
признаков. Извлекает 
необходимую информа-
цию из прослушанных 
текстов, преобразовывает 
объекты из чувственной 
формы в модель. Осу-
ществляет учебное со-
трудничество с учителем 
и сверстниками. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Текущий   

2   Произведения 
фольклора. Вол-
шебная сказка. 
Русская народная 
сказка «Иван-
царевич и Серый 
волк» 
 
 

УОНМ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Использовать разные 
виды чтения для решения 
учебных задач, выполнения 
заданий к тексту произведе-
ния, поиска ответов на вопро-
сы по содержанию. Повторять 
разновидности сказок: быто-
вые, волшебные, о животных. 

Называть особенности 
волшебной сказки. Ха-
рактеризовать образы 
положительных и отри-
цательных героев. Рабо-
тать с текстом сказки. 
Объяснять заголовок. 
Рассказывать наизусть 
загадки, скороговорки, 
дразнилки. 

Сравнивает произведе-
ния фольклора. Ставит и 
формулирует проблему, 
самостоятельно создает 
алгоритм деятельности 
при решении проблем 
творческого и поисково-
го характера. Осознанно 
и произвольно строит 
высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осо-
знает способы и приёмы 
действий при решении 
учебных задач. 

Любознательность, 
активность и заинте-
ресованность в позна-
нии мира. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
Малые жан-
ры фолькло-

ра. 

Работа  
с текстом 

 

3   «Былины». 
 Былина «Волхв 

УОПУЗП Повторять изученные былины. 
Различать  былины как жанр 

Понимать былину  как 
жанр фольклора. Харак-

Сравнивает изучаемые 
объекты. Обобщает ре-

Способность к органи-
зации собственной 

Текущий Составление 
плана 

 



Всеславович».  фольклора. Называть и кратко 
характеризовать особенности 
былин. Описывать внешность 
былинных  героев, их поступ-
ки, миссию – служение Ро-
дине. Анализировать содержа-
ние. Составлять план. Расска-
зывать былину по плану. По-
дробно пересказывать отдель-
ные эпизоды.  

теризовать  образы бы-
линных героев: их внеш-
ность, поступки, служе-
ние Родине. Выделять 
особенности былин: 
напевность, повторы, 
устойчивые эпитеты; 
анализировать содержа-
ние, составлять план; 
рассказывать по плану, 
подробно пересказывать 
отдельные эпизоды. 

зультаты сравнения  в 
таблице и схеме. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в соответ-
ствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

деятельности. 

4   «Народные леген-
ды». «Легенда о 
граде Китеже». 

УОНМ Понимать и объяснять сущ-
ность духовно-нравственных 
ценностей; осознавать понятия 
(жизнь, ценность жизни, ува-
жение к человеку, чувство 
долга, человеческое достоин-
ство, свобода вероисповеда-
ния, равноправие, толерант-
ность и др.) и рассуждать о 
них. 
 

Понимать легенду как 
жанр фольклора.  Пере-
числять особенности 
легенды: реальный факт 
в сказочном изложении. 
Сравнивать легенды, 
героические песни, бы-
лины. Понимать основ-
ное содержание текста, 
отвечать на вопросы; 
находить в произведении 
слова и выражения, 
изображающие поступки 
героев. 

Использует знаково-
символические средства 
представления информа-
ции для создания моде-
лей изучаемых объектов 
и процессов, схем реше-
ния учебных и практиче-
ских задач. 

Формирование уважи-
тельного отношения к 
иному мнению. 

Текущий Использова-
ние знаково-
символиче-

ских средств 

 

5   «Легенда о покоре-
нии Сибири Ерма-
ком». Книги с 
народными леген-
дами. 

УПЗиУ Использовать разные виды 
чтения для решения учебных 
задач, выполнения заданий к 
тексту произведения, поиска 
ответов на вопросы по содер-
жанию. Оценивать поступки 
героев и собственные, исходя 
из критериев общечеловече-
ских ценностей; следовать 
нравственно-этическим нор-
мам поведения в жизни. Слу-
шать библейские предания.  

Перечислять особенно-
сти легенды: реальный 
факт в сказочном изло-
жении. Обсуждать само-
стоятельно почитанные 
легенды. Работать с тек-
стом легенды, библей-
ского предания.   

Аннотирует книги по 
образцу. Организация 
выставки книг по теме. 
Моделирование обложки. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. Признает 
возможность существо-
вания различных точек 
зрения и права каждого 
иметь свою. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Текущий Работа  
с текстом 

 

6   «Народные песни». 
Героическая песня 
«Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожар-
ский во главе опол-
чения». 

УОНМ Оценивать поступки героев и 
собственные, исходя из крите-
риев общечеловеческих цен-
ностей; следовать нравствен-
но-этическим нормам поведе-
ния в жизни. Понимать и объ-
яснять сущность духовно-
нравственных ценностей; 
осознавать понятия (жизнь, 
ценность жизни, уважение к 
человеку, чувство долга, чело-
веческое достоинство, свобода 
вероисповедания, равнопра-
вие, толерантность и др.) и 
рассуждать о них. 

Понимать героическую 
песню как жанр устного 
народного творчества.  
Называть особенности 
героической песни: исто-
рический герой, его по-
двиги, напевность, по-
вествовательный харак-
тер. Выделять основную 
мысль произведения, 
находить в произведении 
слова и выражения, 
изображающие поступки 
героев.   
 

Воспроизводить основ-
ное содержание прослу-
шанного произведения, 
вести беседу о прослу-
шанном, слушать собе-
седников и исправлять 
ошибки в своей речи и 
речи одноклассников. 
Формулировать вопросы 
по содержанию произве-
дения, о героях и об 
особенностях их поведе-
ния. 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формиро-
вание личностного 
смысла учения. 

Текущий Работа  
с текстом 

 

7   «Народные песни». 
Героическая песня 
«Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожар-
ский во главе опол-
чения». 

УОНМ Оценивать поступки героев и 
собственные, исходя из крите-
риев общечеловеческих цен-
ностей; следовать нравствен-
но-этическим нормам поведе-
ния в жизни. Понимать и объ-

Понимать героическую 
песню как жанр устного 
народного творчества.  
Называть особенности 
героической песни: исто-
рический герой, его по-

Воспроизводить основ-
ное содержание прослу-
шанного произведения, 
вести беседу о прослу-
шанном, слушать собе-
седников и исправлять 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формиро-
вание личностного 

Текущий    



яснять сущность духовно-
нравственных ценностей; 
осознавать понятия (жизнь, 
ценность жизни, уважение к 
человеку, чувство долга, чело-
веческое достоинство, свобода 
вероисповедания, равнопра-
вие, толерантность и др.) и 
рассуждать о них. 

двиги, напевность, по-
вествовательный харак-
тер. Выделять основную 
мысль произведения, 
находить в произведении 
слова и выражения, 
изображающие поступки 
героев.   
 

ошибки в своей речи и 
речи одноклассников. 
Формулировать вопросы 
по содержанию произве-
дения, о героях и об 
особенностях их поведе-
ния. 

смысла учения. 

8   Обобщение. «Кни-
ги с фольклорными 
произведениями». 
Рубрика «Книжная 
полка». Рубрика 
«Проверьте себя». 
Книги с былинами 
и легендами. 

Контрольный 
урок 

Ориентироваться в структуре 
текста:  заглавие, части, главы, 
абзацы; использовать знания о 
структуре текста при анализе. 
Аргументировать соответствие 
заглавия содержанию произ-
ведения. Составлять краткую 
аннотацию по образцу, писать 
отзыв о прочитанном произве-
дении или книге. 

Называть исторические, 
народные, авторские 
библейские легенды. 
Приводить примеры. 
Самостоятельно выпол-
нять задания тестового 
характера.  Проверять 
работу по листам само-
оценивания и взаимооце-
нивания.  

Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами. Ис-
пользует различные спо-
собы поиска (в справоч-
ных источниках и откры-
том учебном информа-
ционном пространстве 
сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, ор-
ганизации, передачи и 
интерпретации информа-
ции в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными зада-
чами и технологиями 
учебного предмета. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Контрольный 
урок.  

Проверь 
себя. 

  

Басни. Русские баснописцы. 
9   «Произведения 

русских баснопис-
цев».  
И. Крылов «Стре-
коза и Муравей».  
И. Хемницер 
«Стрекоза».  
Л.Н. Толстой. 
«Стрекоза и му-
равьи». 

Комбиниро-
ванный 

Называть жанровые признаки 
басни, сравнивать сюжеты 
басен, анализировать форму, 
структуру, объяснять мораль и 
подбирать пословицы, соот-
ветствующие морали басен. 
Сравнивать басни со схожим 
сюжетом по форме, выделять 
особенности авторского языка. 
Инсценировать отдельные 
эпизоды произведения, читать 
по ролям диалоги героев. Мо-
делировать «живые картины» 
к отдельным эпизодам произ-
ведения. 

Называть жанровые 
признаки басни, сравни-
вать сюжеты басен, ана-
лизировать форму, 
структуру, объяснять 
мораль и подбирать по-
словицы, соответствую-
щие морали басен. Срав-
нивать басни со схожим 
сюжетом по форме, вы-
делять особенности ав-
торского языка. 
 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции. Овладевает навыка-
ми смыслового чтения 
текстов различных сти-
лей и жанров в соответ-
ствии с целями и задача-
ми. 

Способность к само-
организованности. 
Способность преодо-
левать трудности. 

Текущий Моделиро-
вание  

«живых 
картин» 

 

10   Слушание и работа 
с книгами. 
«Произведения 
русских баснопис-
цев». 
И. Хемницер. 
«Друзья».  
 
 

Комбиниро-
ванный 

Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 
объяснения учителя и ответы 
одноклассников; отвечать на 
вопросы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 

Воспроизводить основ-
ное содержание прослу-
шанного произведения, 
вести беседу о прослу-
шанном, слушать собе-
седников и исправлять 
ошибки в своей речи и 
речи одноклассников. 
Формулировать вопросы 
по содержанию произве-
дения, о героях и об 
особенностях их поведе-
ния. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в  соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции. Активно использует 
речевые средства и сред-
ства информационных и 
коммуникационных тех-
нологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Развитие умения не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
Готовность использо-
вать получаемую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практиче-
ских задач, возника-
ющих в повседневной 
жизни. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
И. Крылов 

«Стрекоза и 
Муравей». 

Работа  
с текстом 

 

11   «Произведения 
русских баснопис-

УОНМ Читать в соответствии с ос-
новными правилами орфо-

Правильно называть 
басни и определять мо-

Комментирует ответы на 
вопросы. Определяет 

Развитие этических 
чувств, доброжела-

Текущий  Работа  
с текстом 

 



цев».  
А. Измайлов. «Ку-
кушка».  
 

эпии, уметь видеть в тексте 
произведения слова с трудны-
ми звукосочетаниями, по-
движным и постоянным уда-
рением, произносить правиль-
но слова, вынесенные в сло-
варь к тексту произведения, 
проверять звучание непонят-
ных слов по словарю. 

раль. Выразительно чи-
тать текст басни. Рабо-
тать с книгами русских 
баснописцев. Выполнять 
самостоятельно задания 
к тексту.  

общую цель и пути ее 
достижения. Осуществ-
ляет взаимный контроль, 
договаривается о распре-
делении функций и ролей 
в совместной деятельно-
сти. Излагает свое мне-
ние и аргументирует 
свою точку зрения и 
оценку событий. 

тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей.  Умение уста-
навливать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

12   «Баснописец 
И.А. Крылов». 
И. Крылов «Мар-
тышка и очки», 
«Квартет». 
 

Комбиниро-
ванный 

Использовать разные виды 
чтения для решения учебных 
задач, выполнения заданий к 
тексту произведения, поиска 
ответов на вопросы по содер-
жанию. Определять самостоя-
тельно жанр, тему, авторскую 
принадлежность, используя 
знаково-символическое моде-
лирование. 

Выразительно  читает 
басню в лицах.  Заполня-
ет схему «Басни 
И.А. Крылова». Выпол-
няет самопроверку по 
образцу. Оценивание 
работы словесно. Адек-
ватно оценивает соб-
ственное поведение и 
поведение окружающих.  

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции. Овладевает навыка-
ми смыслового чтения 
текстов различных сти-
лей и жанров в соответ-
ствии с целями и задача-
ми.  

Наличие мотивации к 
работе на результат. 
Способность преодо-
левать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завер-
шения. Конструктив-
но разрешает кон-
фликты посредством 
учета интересов сто-
рон и сотрудниче-
ства. 

Текущий  Знаково-
символиче-
ское моде-
лирование 

 

13   Обобщение по 
разделу  «Басни». 
Рубрика «Проверь-
те себя». 

Комбиниро-
ванный 

Составлять краткую аннота-
цию по образцу, писать отзыв 
о прочитанном произведении 
или книге. 

Рассказывать басню 
наизусть выразительно. 
Определять тему, глав-
ную мысль. Характеризо-
вать события, устанавли-
вать последовательность. 

Рассматривает книги с 
баснями. Представляет 
книгу по плану (название 
книги, книга – произве-
дение или книга – сбор-
ник, фамилия художника, 
имена героев, точка зре-
ния автора или выраже-
ние своей точки зрения). 

Развитие этических 
чувств: доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. Способность 
к самоорганизован-
ности. Способность 
преодолевать трудно-
сти. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
И. Крылов 

«Мартышка и 
очки». 

Проверь себя. 
 

  

Произведения В.А. Жуковского 
14   «Стихотворения 

Жуковского». 
В. Жуковский 
«Песня», «Ночь».  

УОНМ Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы эмоциональ-
ного воздействия на читателя 
и выражения идейно-
нравственного содержания. 

Различает рифмы, стро-
фы. Находит в тексте 
эпитеты, устойчивые 
эпитеты, олицетворения, 
метафоры и сравнения и 
употребляет их в речи.   
Называет произведения, 
изученные во 2-3 классе. 

Анализирует свою рабо-
ту. Оценивает  ее по 
заданным критериям. 
Моделирует обложку.  

Высказывать соб-
ственные суждения и 
давать им обоснова-
ние. 

Текущий  Моделиро-
вание  

обложки 

 

15   Дополнительное 
чтение. 
 В. Жуковский 
«Вечер», «Загад-
ки». 

Комбиниро-
ванный 

Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 
объяснения учителя и ответы 
одноклассников; отвечать на 
вопросы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 

Различает рифмы, стро-
фы. Находит в тексте 
эпитеты, устойчивые 
эпитеты, олицетворения, 
метафоры и сравнения и 
употребляет их в речи. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции. Овладевает навыка-
ми смыслового чтения 
текстов различных сти-
лей и жанров в соответ-
ствии с целями и задача-
ми. 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося. Вы-
сказывать собствен-
ные суждения и да-
вать им обоснование. 

Текущий  Работа с 
текстом 

 

16   «Волшебные сказки 
в стихах». 
В. Жуковский 
«Спящая царевна». 

УОНМ Использовать разные виды 
чтения для решения учебных 
задач, выполнения заданий к 
тексту произведения, поиска 

Различает рифмы, стро-
фы. Находит в тексте 
эпитеты, устойчивые 
эпитеты, олицетворения, 

Выполняет самопроверку 
по образцу. Оценивание 
работы словесно. Адек-
ватно оценивает соб-

Способность преодо-
левать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завер-

Текущий  Знаково-
символиче-
ское моде-
лирование 

 



 ответов на вопросы по содер-
жанию. Определять самостоя-
тельно жанр, тему, авторскую 
принадлежность, используя 
знаково-символическое моде-
лирование. 

метафоры и сравнения и 
употребляет их в речи.   
Сравнивает сказку 
В.А. Жуковского «Спя-
щая красавица» со  сказ-
кой «Сказкой о мертвой 
царевне и семи богаты-
рях» А.С. Пушкина. 

ственное поведение и 
поведение окружающих. 
Конструктивно разреша-
ет конфликты посред-
ством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 

шения. 

17   Слушание и работа 
с книгами.  «Книги 
В.А. Жуковского».  
Дополнительное 
чтение. 
В. Жуковский 
«Сказка о царе 
Берендее, о сыне 
его Иване-
царевиче, о хитро-
стях Кощея Бес-
смертного и о пре-
мудрости Марьи-
царевны, кощеевой 
дочери». 

Комбиниро-
ванный 

Ориентироваться в структуре 
текста: заглавие, части, главы, 
абзацы; использовать знания о 
структуре текста при анализе. 
Аргументировать соответствие 
заглавия содержанию произ-
ведения. Сравнивать «Сказку о 
царе Берендее…» 
В. Жуковского со «Сказкой о 
царе Салтане…» А.С. Пушки-
на (заголовки, сюжеты,  герои, 
главная мысль). 

Воспроизводит основное 
содержание прослушан-
ного произведения, ведет 
беседу о прослушанном, 
слушает собеседников и 
исправляет ошибки в 
своей речи и речи одно-
классников. Формулиру-
ет вопросы по содержа-
нию произведения, о 
героях и об особенностях 
их поведения. 

Аннотирует книги по 
образцу. Организация 
выставки книг по теме. 
Моделирование обложки. 
Слушает собеседника и 
ведет диалог. Признает 
возможность существо-
вания различных точек 
зрения и права каждого 
иметь свою. 

Способность к само-
организованности. 
Способность преодо-
левать трудности. 

Текущий  Моделиро-
вание об-

ложки 

 

18   Обобщение. 
«Произведения 
Жуковского». Руб-
рика «Проверьте 
себя» 

УОиСЗ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Составлять краткую 
аннотацию по образцу, писать 
отзыв о прочитанном произве-
дении или книге. 
 

Самостоятельно готовит 
выразительное чтение. 
Сочиняет двустишья и 
трехстишья по заданным 
рифмам. Характеризует 
героев положительных и 
отрицательных. Пользу-
ется  выразительными 
средствами  чтения (тон, 
темп, логическое ударе-
ние, паузы, интонация). 

Заполняет схему  «Про-
изведения В.А. Жуков-
ского». Оценивает каче-
ство чтения однокласс-
ников. Определяет об-
щую цель и пути ее до-
стижения. Осуществляет 
взаимный контроль в 
совместной деятельно-
сти. Договаривается о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности. Излагает 
свое мнение и аргумен-
тирует свою точку зре-
ния и оценку событий. 

Развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 
учения. Готовность 
использовать подго-
товку, получаемую в 
учебной деятельно-
сти, при решении 
практических задач, 
возникающих в по-
вседневной жизни. 

Контрольный 
урок.  

Проверь себя. 

  

Произведения А.С. Пушкина 
19   «Повторение изу-

ченных произведе-
ний А.С. Пушки-
на». 
Стихотворение 
«Осень» (отрывки). 

Комбиниро-
ванный 

Слушать вопросы по содержа-
нию произведения, объяснения 
учителя и ответы однокласс-
ников; отвечать на вопросы и 
подтверждать свой ответ при-
мерами из текста. 

Называет произведения 
А.С. Пушкина разных 
жанров, изученные в 1-3 
классах. Работает со 
схемой «Пушкин сочи-
нял». Самостоятельно 
готовит выразительное 
чтение выбранного от-
рывка и объясняет свой 
выбор. Заучивает 
наизусть стихотворение.  

Составляет вопросы для 
викторины по произве-
дениям поэта. Выполняет 
взаимопроверку чтения 
наизусть отрывка из 
стихотворений А.С. 
Пушкина. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. Способность 
преодолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

20   «Стихи А.С. Пуш-
кина». 
А.С. Пушкин 
«И.И. Пущину», 
«Зимняя дорога». 
 
 

Комбиниро-
ванный 

Использовать разные виды 
чтения для решения учебных 
задач, выполнения заданий к 
тексту произведения, поиска 
ответов на вопросы по содер-
жанию.  
 

Выразительно читает 
наизусть стихотворение. 
Различает рифмы, стро-
фы. Находит в тексте 
эпитеты, устойчивые 
эпитеты, олицетворения, 
метафоры и сравнения и 

Составляет словарь уста-
ревших слов с подбором 
современных синонимов. 
Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных 
социальных ситуаци-
ях. Владение комму-
никативными умени-

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
А.С. Пушкин 

«Осень». 

Работа в 
парах 

 



употребляет их в речи.  целями и задачами. ями с целью реализа-
ции возможностей 
успешного сотрудни-
чества с  учителем и 
учащимися класса 
при работе в парах. 

21   И. Пущин «Записки 
о Пушкине» (отры-
вок). 

УОНМ Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы эмоциональ-
ного воздействия на читателя 
и выражения идейно-
нравственного содержания. 

Выполняет словарную 
работу. Самостоятельно 
готовит выразительное 
чтение. Сравнивает про-
изведения. 

Договаривается о рас-
пределении функций и 
ролей в совместной дея-
тельности. Излагает свое 
мнение и аргументирует 
свою точку зрения и 
оценку событий. 

Заинтересованность в 
расширении и углуб-
лении получаемых 
знаний. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

22   «Сказки 
А.С. Пушкина».  
Дополнительное 
чтение. 
 А.С. Пушкин. 
«Сказка о золотом 
петушке».  
Из воспоминаний 
В.И. Даля. 

УПЗиУ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. 
 

Различает рифмы, стро-
фы. Находит эпитеты, 
устойчивые эпитеты, 
олицетворения, метафо-
ры и сравнения в тексте и 
употребляет их в речи.    

Определяет общую цель 
и пути ее достижения.  
Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Договари-
вается о распределении 
функций и ролей в сов-
местной деятельности. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самостоя-
тельно успешно 
справиться.  

Текущий  Знаково-
символиче-
ское моде-
лирование 

 

23   Слушание и работа 
с детскими книга-
ми. «Произведения 
А.С. Пушкина».  
Проверь себя. 
 

УПЗиУ Читать в соответствии с ос-
новными правилами орфо-
эпии, уметь видеть в тексте 
произведения слова с трудны-
ми звукосочетаниями, по-
движным и постоянным уда-
рением, произносить правиль-
но слова, вынесенные в сло-
варь к тексту произведения, 
проверять звучание непонят-
ных слов по словарю. 

Воспроизводить основ-
ное содержание прослу-
шанного произведения, 
вести беседу о прослу-
шанном, слушать собе-
седников и исправлять 
ошибки в своей речи и 
речи одноклассников. 
Формулировать вопросы 
по содержанию произве-
дения, о героях и об 
особенностях их поведе-
ния. 

Анализирует компози-
цию стихотворения. 
Моделирует обложку. 
Выявляет главную 
мысль. Подбирает посло-
вицу, которая могла бы 
стать главной мыслью. 

Наличие мотивации к 
работе на результат. 
Высказывать соб-
ственные суждения и 
давать им обоснова-
ние. 

Контрольный 
урок.  

Проверь себя. 

  

Произведения М.Ю. Лермонтова 
24    «Стихи 

М.Ю. Лермонтова». 
М. Лермонтов 
«Москва, Москва!.. 
Люблю тебя как 
сын...» 

УОНМ Относиться к литературным 
произведениям как к словес-
ному искусству. Пользоваться 
алгоритмом учебных действий 
для формирования универ-
сального умения читать выра-
зительно. 

Различает рифмы, стро-
фы. Находит эпитеты, 
устойчивые эпитеты, 
олицетворения, метафо-
ры и сравнения в тексте и 
употребляет их в речи.    

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в  соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции. Активно использует 
речевые средства и сред-
ства информационных и 
коммуникационных тех-
нологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Наличие мотивации к 
бережному отноше-
нию к материальным 
и духовным ценно-
стям. Готовность 
использовать получа-
емую в учебной дея-
тельности подготовку 
при решении практи-
ческих задач, возни-
кающих в повседнев-
ной жизни. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

25   «Стихи М.Ю. Лер-
монтова». 
М. Лермонтов «Па-
рус». 

УПЗиУ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Анализировать внут-
ритекстовые иллюстрации для 
более глубокого понимания 
содержания произведения, 

Определяет тему  произ-
ведения, тон и темп чте-
ния, наблюдает за упо-
треблением знаков пре-
пинания, указанием пауз, 
выделением логических 
ударений. Сравнивает 
своё представление о 

Подбирает произведения 
к модели. Выразительно 
читает стихотворение. 
Осваивает способы ре-
шения проблем творче-
ского и поискового ха-
рактера. Осваивает 
начальные формы позна-

Наличие мотивации к 
бережному отноше-
нию к материальным 
и духовным ценно-
стям. Владение ком-
муникативными уме-
ниями с целью реали-
зации возможностей 

Текущий  Знаково-
символиче-
ское моде-
лирование 

 



соотносить иллюстрации с 
эпизодами произведения. 

прочитанном с автор-
ским текстом и пред-
ставлением художника 
(иллюстрацией). 

вательной и личностной 
рефлексии. 

успешного сотрудни-
чества с  учителем и 
учащимися класса 
при групповой рабо-
те.   

26   «Стихи о природе 
М.Ю. Лермонтова». 
М. Лермонтов 
«Горные верши-
ны». 
 
 

Комбиниро-
ванный 

Слушать вопросы по       со-
держанию произведения, объ-
яснения учителя и ответы 
одноклассников; отвечать на 
вопросы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 
Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы эмоциональ-
ного воздействия на читателя 
и выражения идейно-
нравственного содержания. 

Выделяет эпитеты,  срав-
нения, метафоры и оли-
цетворения в произведе-
ниях поэта. Моделирует 
обложку. Составляет 
кластер «Произведения 
М.Ю. Лермонтова». 
Читает наизусть стихо-
творение.  

Оценивает по  заданным 
критериям. Овладевает 
навыками смыслового 
чтения текстов различ-
ных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. Сравнивает, 
анализирует, синтезиру-
ет, обобщает, классифи-
цирует по родовидовым 
признакам. Устанавлива-
ет аналогии и причинно-
следственные связи. 
 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самостоя-
тельно успешно 
справиться. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. М. 
Лермонтов 
«Москва, 

Москва!.. Люб-
лю тебя как 

сын...» 
 

Работа  
с текстом 

 

27   «Стихи о природе 
М.Ю. Лермонтова». 
М. Лермонтов 
«Утёс». 
Проверь себя. 

УОиСЗ Использовать разные виды 
чтения для решения учебных 
задач, выполнения заданий к 
тексту произведения, поиска 
ответов на вопросы по содер-
жанию. 

Самостоятельно готовит 
выразительное чтение. 
Моделирует обложку. 
Обобщает результаты 
изучения темы  в схеме 
«Стихотворения 
М.Ю. Лермонтова». 

Осознанно строит рече-
вое высказывание в соот-
ветствии с задачами 
коммуникации и состав-
ляет тексты в устной и 
письменной формах. 

Готовность использо-
вать получаемую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практиче-
ских задач, возника-
ющих в повседневной 
жизни. 

Контрольный 
урок.  

Проверь себя. 

  

Произведения П.П. Ершова 
28   «Литературные 

(авторские) сказ-
ки». П. Ершов «Ко-
нёк-Горбунок» 
(отрывки). 

УОНМ Инсценировать  отдельные 
эпизоды произведения, читать 
по ролям диалоги героев. Мо-
делировать «живые картины» 
к отдельным эпизодам произ-
ведения. Выделять основные 
смысловые эпизоды, последо-
вательность и логику событий 
в изучаемых произведениях. 

Словесно описывает 
картины к отдельным 
эпизодам или целым 
произведениям. Рисует 
иллюстрации к отдель-
ным отрывкам, эпизодам 
произведений индивиду-
ально или в группах, 
оформляет книги-
самоделки и школьные 
газеты (в том числе с 
использованием компью-
тера, Интернета). 

Самостоятельно готовит 
выразительное чтение 
стихотворения по алго-
ритму, предложенному 
учителем.  

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей 
успешного сотрудни-
чества с учителем и 
учащимися класса в 
коллективном обсуж-
дении их проблем. 

Текущий  Рисование 
иллюстра-
ции к эпи-

зодам 

 

29   «Стихи П.П. Ершо-
ва». П. Ершов «Кто 
он?» 

УПиКЗ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. 

Понимает и объясняет 
значение средств выра-
зительности, которые 
использует автор в про-
изведении. 
 

Находит в библиотеке 
книги со стихотворения-
ми  автора. Готовит не-
большое  монологиче-
ское высказывание об 
одном из русских поэтов 
(5-7 предложений). 

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей 
успешного сотрудни-
чества с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в парах. 

Текущий  Знаково-
символиче-
ское моде-
лирование 

 

30   Обобщение 
«Русские поэты». 
Рубрика «Книжная 
полка». 

Комбиниро-
ванный 

Использовать разные виды 
чтения для решения учебных 
задач, выполнения заданий к 
тексту произведения, поиска 
ответов на вопросы по содер-
жанию. 
 

Выполняет задания те-
стового характера. До-
полняет таблицы и схемы 
информацией о героях, 
предметах, явлениях, 
полученной из научно-
популярных и справоч-
ных книг. Составляет 
списки авторов по задан-
ному признаку, находит 

Читает наизусть стихи 
русских поэтов. Анноти-
рует книгу, прочитанную 
самостоятельно. Овладе-
вает навыками смысло-
вого чтения текстов раз-
личных стилей и жанров 
в соответствии с целями 
и задачами. 

Наличие мотивации к 
бережному отноше-
нию к материальным 
и духовным ценно-
стям. Владение ком-
муникативными уме-
ниями с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотрудни-
чества с  учителем и 

«Проверьте 
себя». 

или 
комплексная 
контрольная 

работа 

  



информацию в справоч-
ной литературе и Интер-
нете. 

учащимися класса  
при работе в группах. 

Произведения В.М. Гаршина 
31   «Сказки В.М. Гар-

шина».  
В. Гаршин «Лягуш-
ка - путешествен-
ница». 
 

УОНМ Инсценировать  отдельные 
эпизоды произведения, читать 
по ролям диалоги героев. Мо-
делировать «живые картины» 
к отдельным эпизодам произ-
ведения. 

Пересказывает текст 
произведения вырази-
тельно, используя выра-
зительные средства: тон, 
темп, интонацию речи, 
мимику, жесты. 

Ознакомительное (пер-
вичное) чтение молча 
произведений в учебнике 
и учебной хрестоматии, 
книг по изучаемому 
разделу. 
 

Наличие мотивации к 
бережному отноше-
нию к материальным 
и духовным ценно-
стям. Умение уста-
навливать, с какими 
учебными задачами 
ученик может успеш-
но справиться само-
стоятельно. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

32   «Сказки В.М. Гар-
шина».  
В. Гаршин «Лягуш-
ка -
путешественница». 
 

УПЗиУ Инсценировать  отдельные 
эпизоды произведения, читать 
по ролям диалоги героев. Мо-
делировать «живые картины» 
к отдельным эпизодам произ-
ведения. 

Пересказывает текст 
произведения вырази-
тельно, используя выра-
зительные средства: тон, 
темп, интонацию речи, 
мимику, жесты. 

Ознакомительное (пер-
вичное) чтение молча 
произведений в учебнике 
и учебной хрестоматии, 
книг по изучаемому 
разделу. 
 

Наличие мотивации к 
бережному отноше-
нию к материальным 
и духовным ценно-
стям. Умение уста-
навливать, с какими 
учебными задачами 
ученик может успеш-
но справиться само-
стоятельно. 

Текущий    

33   Слушание и работа 
с детскими книга-
ми.  
«Авторские сказ-
ки».  
Дополнительное 
чтение.  
В. Гаршин «Сказка 
о жабе и розе». 

УОиСЗ Слушать вопросы по содержа-
нию произведения, объяснения 
учителя и ответы однокласс-
ников; отвечать на вопросы и  
подтверждать свой ответ при-
мерами из текста. 

Воспроизводит основное 
содержание прослушан-
ного произведения, ведет 
беседу о прослушанном, 
слушает собеседников и 
исправляет ошибки в 
своей речи и речи одно-
классников. Формулиру-
ет вопросы по содержа-
нию произведения, о 
героях и об особенностях 
их поведения. 
 

Моделирует обложку 
книги. Обобщает полу-
ченные знания при рабо-
те со схемой. Работает с 
аппаратом книги (облож-
ка, титульный лист, 
оглавление, аннотация). 
Составляет модель об-
ложки с аннотацией. 
Самостоятельно  находит 
и читает книги  автора.  

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Текущий  Моделиро-
вание об-

ложки 

 

34   «Повторение лите-
ратурных сказок». 
Рубрика «Проверь-
те себя». 
  
 

УПиКЗ Дополнять таблицы и схемы 
информацией о героях, пред-
метах, явлениях, полученной 
из научно-популярных и спра-
вочных книг. Составлять 
списки авторов по заданному 
признаку, искать информацию 
в справочной литературе и 
Интернете. 

Читает по ролям литера-
турное произведение, 
инсценирует произведе-
ние, моделирует живые 
картинки к эпизодам 
произведения или этапам 
сюжета (вступление, 
кульминация, заключе-
ние). 

Читает в соответствии с 
основными правилами 
орфоэпии, умеет видеть в 
тексте произведения 
слова с трудными звуко-
сочетаниями, подвиж-
ным и постоянным уда-
рением, произносит пра-
вильно слова, вынесен-
ные в словарь к тексту 
произведения, проверяет 
звучание непонятных 
слов по словарю. 

Любознательность, 
активность и заинте-
ресованность в по-
знании мира. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
В. Гаршин. 

«Сказка о жабе 
и розе» (фраг-

мент). 
Проверь себя. 

  

Произведения русских писателей о детях 
35   «Произведения о 

детях». 
Н. Гарин-
Михайловский 
«Старый колодезь» 
(глава из повести 
«Детство Темы»). 

Комбиниро-
ванный 

Оценивать поступки героев и 
собственные, исходя из кри-
териев общечеловеческих 
ценностей; следовать нрав-
ственно-этическим нормам 
поведения в жизни. Ориенти-
роваться в структуре текста: 
заглавие, части, главы, абза-

Воспроизводит автор-
ский текст, пересказывая 
кратко или подробно, 
сохраняя особенности 
жанра произведения и 
авторской речи. Расска-
зывает произведение с 
зачитыванием отдельных 

Моделирует обложки 
прочитанных произведе-
ний. Определяет главную 
мысль текста; чувства и 
мысли его автора. Делит 
текст на части, составля-
ет блок-схему, составля-
ет план. Выполняет сло-

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-

Текущий  Работа  
с текстом 

 



цы; использовать знания о 
структуре текста при анализе. 
Аргументировать соответ-
ствие заглавия содержанию 
произведения. 

отрывков или эпизодов. 
 

варную работу. мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 

36   «Произведения 
русских писателей 
о детях».  
Дополнительное 
чтение. 
Д. Мамин-Сибиряк 
«Вертел». 
К. Станюкович. 
«Максимка». 
Рубрика «Книжная 
полка». 

УОиСЗ Читать в соответствии с ос-
новными правилами орфо-
эпии, уметь видеть в тексте 
произведения слова с труд-
ными звукосочетаниями, 
подвижным и постоянным 
ударением, произносить пра-
вильно слова, вынесенные в 
словарь к тексту произведе-
ния, проверять звучание не-
понятных слов по словарю. 

Читает осознанно произ-
ведение: темп и тон чте-
ния, соответствующие 
содержанию и эмоцио-
нальной насыщенности 
произведения; передает 
при чтении точку зрения 
автора; читает незнако-
мое произведение осо-
знанно, понимает его 
содержание, показывая 
своё отношение к героям 
и их поступкам. 
 

Дискутирует с одноклас-
сниками и учителем  о 
книгах, произведениях, 
героях и их поступках, 
грамотно выражая свою 
позицию и при этом 
уважая мнение и пози-
цию собеседников. Ар-
гументирует соответ-
ствие заглавия содержа-
нию произведения. 
 

Наличие мотивации к 
работе на результат, к 
творческому труду. 
Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса. Высказывать 
собственные суждения 
и давать им обоснова-
ние. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
Н. Гарин-

Михайловский. 
«Старый коло-

дезь» (фраг-
мент). 

Работа  
с текстом 

 

37   Обобщение по 
разделу. 
«Произведения 
русских писателей 
о детях». Рубрика 
«Проверьте себя». 

УОиСЗ Дополнять таблицы и схемы 
информацией о героях, пред-
метах, явлениях, полученной 
из научно-популярных и 
справочных книг. Составлять 
списки авторов по заданному 
признаку, искать информа-
цию в справочной литературе 
и Интернете. 

Анализирует внутритек-
стовые иллюстрации для 
более глубокого понима-
ния содержания произве-
дения, соотносит  иллю-
страции с эпизодами 
произведения, сравнива-
ет своё представление о 
прочитанном с автор-
ским текстом и пред-
ставлением художника 
(иллюстрацией). 

Читает по частям,  рабо-
тает с планом. Кратко 
пересказывает по плану. 
Подбирает в библиотеке 
книгу с произведениями 
русских писателей о 
детях. Моделирует об-
ложку. Умеет с доста-
точной полнотой и точ-
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. Способность 
доводить начатую 
работу до ее заверше-
ния. 

Контрольный 
урок.  

Проверь себя 

  

Произведения зарубежных писателей 
38   «Произведения о 

детях». 
В. Гюго «Козетта» 
(отдельные главы). 

УОНМ Ориентироваться в структуре 
текста: заглавие, части, гла-
вы, абзацы; использовать 
знания о структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие заглавия содер-
жанию произведения. 

Называет изученные 
ранее произведения за-
рубежных писателей.  
Называет структурные 
единицы текста (глава, 
абзац, смысловая часть, 
эпизод). Читает произве-
дение молча для  озна-
комления и получения 
информации. 

Аннотирует книгу,  про-
читанную самостоятель-
но. Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных соци-
альных ситуациях. 
Способность преодо-
левать трудности. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

39   «Произведения о 
детях». 
В. Гюго «Козетта» 
(отдельные главы). 

УПЗиУ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую принад-
лежность, используя знаково-
символическое моделирование. 
Оценивать поступки героев и 
собственные исходя из крите-
риев общечеловеческих ценно-
стей; следовать нравственно-
этическим нормам поведения в 
жизни. 

Пользуется поисковым и 
просмотровым чтением 
для работы с текстом и 
образами героев. Пони-
мает и объясняет поступ-
ки героев, высказывает 
свое мнение о них, соот-
носит поступки с нрав-
ственными нормами. 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в  соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции. Овладевает способ-
ностями принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
вести поиск средств ее 
осуществления. 

Способность преодо-
левать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее заверше-
ния. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

40   «Произведения 
зарубежных писа-
телей о детях». 
Марк Твен «При-
ключения Тома 

УОиСЗ Читать в соответствии с ос-
новными правилами орфо-
эпии, уметь видеть в тексте 
произведения слова с труд-
ными звукосочетаниями, 

Составляет кластер  
«Они писали о детях». 
Работает с предисловием 
к повести. Комментирует 
заголовок. Отмечает 

Самостоятельно выделя-
ет и формулирует позна-
вательную цель, создает 
способы решения про-
блем поискового харак-

Наличие мотивации к 
работе на результат, к 
творческому труду. 
Владение коммуника-
тивными умениями с 

Текущий  Работа  
с текстом 

 



Сойера» (отрывки). 
 

подвижным и постоянным 
ударением, произносить пра-
вильно слова, вынесенные в 
словарь к тексту произведе-
ния, проверять звучание не-
понятных слов по словарю. 

особенности речи героев 
(диалогов и монологов), 
детали портретов, пейза-
жи, места событий. 

тера, инициативно со-
трудничает в поиске 
информации. Умеет с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в соответ-
ствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса. Высказывать 
собственные суждения 
и давать им обоснова-
ние. 

41    «Сказки зарубеж-
ных писателей».  
Х.-К. Андерсен. 
«Дикие лебеди». 

УОНМ Слушать вопросы по содер-
жанию произведения, объяс-
нения учителя и ответы одно-
классников; отвечать на во-
просы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 

Использует разные виды 
чтения для решения 
учебных задач, выполне-
ния заданий к тексту 
произведения, поиска 
ответов на вопросы по 
содержанию. Работает со 
сказкой: анализирует 
сюжет, главную мысль, 
язык, точку зрения авто-
ра (что хотел сказать 
автор). Составляет уст-
ный отзыв о произведе-
нии. Работает с книгами-
справочниками (значение 
слов, имён). 

Активно использует  
речевые средства и сред-
ства информационных и 
коммуникационных тех-
нологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Сравнивает, анализирует, 
синтезирует, обобщает, 
классифицирует по родо-
видовым признакам. 

Наличие мотивации к 
бережному отноше-
нию к материальным и 
духовным ценностям. 
Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик мо-
жет успешно спра-
виться самостоятель-
но. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
Марк Твен 

«Приключения 
Тома Сойера». 

Работа с 
книгами - 
справоч-
никами 

 

42   «Сказки зарубеж-
ных писателей».  
Х.-К. Андерсен 
«Дикие лебеди».  

УПЗиУ Ориентироваться в структуре 
текста: заглавие, части, гла-
вы, абзацы; использовать 
знания о структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие заглавия содер-
жанию произведения. 

Составляет письменный 
отзыв о произведении. 
Выразительно читает 
фрагмент сказки по алго-
ритму подготовки вырази-
тельного чтения. Пользу-
ется умением читать молча 
и разными видами чтения 
(изучающим, поисковым, 
просмотровым, выбороч-
ным) для работы с содер-
жанием произведений, 
поиска информации, обо-
гащения читательского 
опыта и развития интел-
лекта. 

Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами. Осо-
знанно строит речевое 
высказывание в соответ-
ствии с задачами комму-
никации и составляет 
тексты в устной и пись-
менной формах. 

Развитие мотивов 
учебной  деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния. Способность 
преодолевать трудно-
сти, доводить начатую 
работу до ее заверше-
ния. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

43   «Произведения Х.-
К. Андерсена». 
Стихотворение Х.-
К. Андерсена «Дети 
года». Книги Х.-К. 
Андерсена. 
Дополнительное 
чтение.  
Х.-К. Андерсен 
«Девочка со спич-
ками». 

Комбиниро-
ванный 

Воспроизводить основное 
содержание прослушанного 
произведения, уметь вести 
беседу о прослушанном, 
учиться слушать собеседни-
ков и исправлять ошибки в 
своей речи и речи однокласс-
ников. Формулировать во-
просы по содержанию произ-
ведения, о героях и об осо-
бенностях их поведения. 

Выразительно читает 
подготовленные эпизо-
ды. Выделяет юмористи-
ческие моменты в сказке. 
Задает вопросы по со-
держанию.  Называет 
фамилии переводчиков  и 
иллюстраторов сказок.  
Понимает, что такое 
«строфа», «рифма», 
«ритм», «тон» и «темп». 

Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами. Осо-
знанно строит речевое 
высказывание в соответ-
ствии с задачами комму-
никации и составляет 
тексты в устной и пись-
менной формах. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных соци-
альных ситуациях, 
умений не создавать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

44   Обобщение изу-
ченного. 
«Книги зарубежных 
писателей». Рубри-
ка «Книжная пол-
ка». 

Комбиниро-
ванный 

(или УКЗ) 

Дополнять таблицы и схемы 
информацией о героях, пред-
метах, явлениях, полученной 
из научно-популярных и 
справочных книг. Составлять 
списки авторов по заданному 
признаку, искать информа-
цию в справочной литературе 

Самостоятельно перечи-
тывает  рассказ и выде-
ляет композиционные 
части. Выделяет главную 
мысль. Комментирует 
заголовок. Рассматривает 
внутритекстовые иллю-
страции. Строит рассуж-

Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами. Рабо-
тает в группе. Готовит 
сообщение по плану 
коллективно. Делегирует 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния.  

Комплексная 
контрольная 

работа. 

  



и Интернете. Составлять 
краткую аннотацию по об-
разцу, писать отзыв о прочи-
танном произведении или 
книге. 

дения, отнесения к из-
вестным понятиям. 
Определяет общую цель 
и пути ее достижения. 
Составляет кроссворд по 
теме. Пишет отзыв о 
прочитанной книге.  

права выступающего 
представителю группы.  

В мире книг 
45   «Книга книг — 

Библия». Детская 
Библия. Библейские 
предания. 
Дополнительное 
чтение.  
Библейское преда-
ние «Суд Соломо-
на». 

УОНМ Понимать и объяснять сущ-
ность духовно-нравственных 
ценностей; осознавать поня-
тия (жизнь, ценность жизни, 
уважение к человеку, чувство 
долга, человеческое достоин-
ство, свобода вероисповеда-
ния, равноправие, толерант-
ность и др.) и рассуждать о 
них. Видеть в тексте произве-
дения слова с трудными зву-
косочетаниями, подвижным и 
постоянным ударением. 

Называет произведения 
фольклора. Подтвержда-
ет ответ чтением отрыв-
ков из произведений.  
Сравнивает библейские 
предания с народными 
сказками. Читает в соот-
ветствии с основными 
правилами орфоэпии, 
произносит правильно 
слова, вынесенные в 
словарь к тексту произ-
ведения, проверяет зву-
чание непонятных слов 
по словарю. 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Использует знаково-
символические средства 
представления информа-
ции для создания моде-
лей изучаемых объектов 
и процессов, схем реше-
ния учебных и практиче-
ских задач. 

Целостный, социально 
ориентированный 
взгляд на мир в его 
органичном единстве 
и разнообразии приро-
ды, народов, культур и 
религий. Уважитель-
ное отношение к ино-
му мнению, истории и 
культуре других наро-
дов.  
 

Текущий  Использо-
вание 

знаково-
символи-

ческих 
средств 

 

46   «Мифы Древней 
Греции». Древне-
греческие мифы 
«Арион», «Дедал и 
Икар».  

УОНМ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Оценивать поступки 
героев и собственные, исходя 
из критериев общечеловече-
ских ценностей; следовать 
нравственно-этическим нор-
мам поведения в жизни. 

Понимает миф как лите-
ратурный жанр. Выделя-
ет особенности древне-
греческих мифов. Опре-
деляет главную мысль.  
Сравнивает героев, фак-
ты, события.  Рассказы-
вает о героях и их по-
ступках. Пересказывает 
текст мифа по готовому 
плану подробно или 
кратко. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции. Признает возмож-
ность существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою. Умеет вводить 
текст с помощью клавиа-
туры. 

Заинтересованность в 
расширении и углуб-
лении получаемых 
знаний. Формирование 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве 
и разнообразии приро-
ды, народов, культур и 
религий. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

47   «Мифы народов 
мира». Славянский 
миф «Ярило-
Солнце». Древне-
индийский миф 
«Творение». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Древнеиндийский 
миф «Создание 
ночи». 

Комбиниро-
ванный 

Читать в соответствии с ос-
новными правилами орфо-
эпии, уметь видеть в тексте 
произведения слова с труд-
ными звукосочетаниями, 
подвижным и постоянным 
ударением, произносить пра-
вильно слова, вынесенные в 
словарь к тексту произведе-
ния, проверять звучание не-
понятных слов по словарю. 

Работает со схемой  
«Древнегреческие  ми-
фы». Определяет само-
стоятельно жанр, тему, 
авторскую принадлеж-
ность, используя знако-
во-символическое моде-
лирование. Оценивает 
поступки героев и соб-
ственные, исходя из 
критериев общечелове-
ческих ценностей; следу-
ет нравственно-
этическим нормам пове-
дения в жизни. 

Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Понимает 
причины успе-
ха/неуспеха учебной 
деятельности и кон-
структивно действует 
даже в ситуациях не-
успеха. Принимает и 
сохраняет цели и задачи 
учебной деятельности, 
находит  средства ее 
осуществления. 

Способность преодо-
левать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее заверше-
ния. Формирование 
основ российской 
гражданской идентич-
ности, чувства гордо-
сти за свою Родину, 
российский народ и 
историю России, осо-
знание своей этниче-
ской и национальной 
принадлежности. 

Текущий  Работа со 
словарем 

 

48   «Книги Древней 
Руси». 
«Деятельность 
Ярослава. Похвала 
книгам» (отрывок 
из «Повести вре-
менных лет»). «О 
князе Владимире» 
(отрывок из жития). 

УОНМ Ориентироваться в структуре 
текста: заглавие, части, гла-
вы, абзацы; использовать 
знания о структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие заглавия содер-
жанию произведения. Выра-
жать своё мнение о литера-
турном произведении, срав-

Называет несколько 
первых книг Древней 
Руси — памятников 
культуры. Понимает 
житие как жанр древне-
русской литературы. 
Составляет словарь 
древнерусских слов. 
Определяет главную 

Устанавливает аналогии 
и причинно-
следственные связи. 
Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Понимает причины успе-
ха/неуспеха учебной 
деятельности и кон-

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния.  

Текущий  Работа  
с текстом 

 



нивать литературное произ-
ведение с музыкальным и 
художественным на одну 
тему. 

мысль (служение Ро-
дине). Обсуждает произ-
ведения: отвечает на 
вопросы по содержанию 
произведения, подтвер-
ждает ответы словами из 
текста произведения. 

структивно действует 
даже в ситуациях не-
успеха. Осознанно стро-
ит речевое высказывание 
в соответствии с задача-
ми коммуникации и со-
ставляет тексты в устной 
и письменной формах. 

49   «Первая славянская 
азбука». 
Отрывки из «Пове-
сти временных 
лет»: «Повесть о 
Константине и 
Мефодии», 
«Наставления Яро-
слава Мудрого», 
«Повесть о Никите 
Кожемяке». 
 

УОиСЗ Анализировать  внутритек-
стовые иллюстрации для 
более глубокого понимания 
содержания произведения, 
соотносить иллюстрации с 
эпизодами произведения, 
сравнивать своё представле-
ние о прочитанном с автор-
ским текстом и представле-
нием художника (иллюстра-
цией). 

Называет русский ал-
фавит — кириллицу, 
имена славянских про-
светителей — Констан-
тина (Кирилла) и Мефо-
дия. Самостоятельно 
читает «Наставления 
Ярослава Мудрого», 
составляет наставление 
для себя. Сравнивает  
«Повесть о Никите Ко-
жемяке» с былиной «Ни-
кита Кожемяка» и были-
ной в пересказе Л.Н. 
Толстого «Как боролся 
русский богатырь». 

Слушает собеседника и 
ведет диалог. Признает 
возможность существо-
вания различных точек 
зрения и права каждого 
иметь свою. Адекватно 
оценивает собственное 
поведение и поведение 
окружающих. Осуществ-
ляет взаимный контроль 
в совместной деятельно-
сти. 

Развитие этических 
чувств,  доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. Владение ком-
муникативными уме-
ниями с целью реали-
зации возможностей 
успешного сотрудни-
чества с учителем. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

50   «Жанры древнерус-
ской литературы». 
«Поучение Влади-
мира Мономаха 
детям» (отрывок из 
«Повести времен-
ных лет»).  
 
 

УПиКЗ Составлять и использовать 
алгоритм учебных действий 
при самостоятельной работе с 
новым произведением. Уметь 
слушать вопросы по содер-
жанию произведения, объяс-
нения учителя и ответы одно-
классников; отвечать на во-
просы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 
 

Понимает  поучение как  
жанр древнерусской 
литературы.  Называет 
особенности  повество-
вания (тон, темп). Срав-
нивает «Поучение Вла-
димира Мономаха» и 
«Наставление Ярослава 
Мудрого славянам». 
Работает с рубрикой 
«Книжная полка», вы-
ставкой учебных, ху-
дожественных, справоч-
ных книг. 
 

Слушает собеседника и 
ведет диалог. Признает 
возможность существо-
вания различных точек 
зрения и права каждого 
иметь свою. Адекватно 
оценивает собственное 
поведение и поведение 
окружающих. Осуществ-
ляет взаимный контроль 
в совместной деятельно-
сти. 

Формирование основ 
российской граждан-
ской идентичности, 
чувства гордости за 
свою Родину, россий-
ский народ и историю 
России. Владение 
коммуникативными 
умениями. 

Рубрика 
«Книжная пол-

ка». «Книги 
бывают раз-

ные». 

  

Произведения Л.Н. Толстого 
51   Слушание и работа 

с детскими книга-
ми. 
«Повторение изу-
ченных произведе-
ний Л.Н. Толсто-
го».  
Дополнительное 
чтение. 
«Воспоминания 
Л.Н. Толстого». 

Комбиниро-
ванный 

Работать с научно-
популярными рассказами, 
очерками, воспоминаниями. 
Выделять их особенности: 
точное описание фактов, 
предметов, людей, явлений 
природы. 
Определять темы самостоя-
тельно прочитанных произ-
ведений, уточнять темы, 
исходя из содержания произ-
ведения. 

Обобщает полученные 
сведения в кластере. 
Самостоятельно заполня-
ет схему «Произведения 
Л.Н. Толстого». Называ-
ет произведения Л.Н. 
Толстого.  Приводит 
примеры тем и жанров  
произведений Л.Н. Тол-
стого (рассказ, басня, бы-
лина, сказка, быль). Пе-
речисляет некоторых 
героев произведений.  
Использует справочный 
материал о писателе из 
детских книг и энцикло-
педий. 

Осознанно строит рече-
вое высказывание в соот-
ветствии с задачами 
коммуникации и состав-
ляет тексты в устной и 
письменной формах. 
Сравнивает, анализирует, 
синтезирует, обобщает, 
классифицирует по родо-
видовым признакам. 
Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами. 

Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве 
и разнообразии приро-
ды, народов, культур и 
религий. Умение уста-
навливать, с какими 
учебными задачами 
ученик может успеш-
но справиться само-
стоятельно. 

Текущий  Работа с 
энцикло-
педией 

 

52   «Художественные 
рассказы». 

УОНМ Оценивать поступки героев и 
собственные, исходя из кри-

Читает вслух и молча в 
темпе, позволяющем 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 

Формирование уважи-
тельного отношения к 

Текущий  Работа  
с текстом 

 



Л.Н.  Толстой 
«Акула». 

териев общечеловеческих 
ценностей; следовать нрав-
ственно-этическим нормам 
поведения в жизни. Ориенти-
роваться в структуре текста: 
заглавие, части, главы, абза-
цы; использовать знания о 
структуре текста при анализе. 
Аргументировать соответ-
ствие заглавия содержанию 
произведения. 

понимать прочитанное. 
Работает с рассказом:   
сюжет, кульминация 
произведения. Характе-
ризует героев произведе-
ния: характеры и поведе-
ние. Усваивает нрав-
ственный опыт героев 
произведения. 
 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции. Слушает собеседни-
ка и ведет диалог; при-
знает возможность суще-
ствования различных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

иному мнению, исто-
рии и культуре других 
народов. Владение 
коммуникативными 
умениями. 

53   «Авторские сказ-
ки». Л.Н. Толстой. 
«Два брата». 

УПЗиУ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. 
 

Составляет кластер 
«Произведения Л.Н. 
Толстого». Моделирует 
обложку. Находит в 
тексте рассуждения. 
Выразительно читает 
рассуждения (убеждение, 
обоснование, выбор). 
Пишет мини-сочинение 
рассуждение «Чья точка 
зрения мне ближе».  

Активно использует 
речевые средства и сред-
ства информационных и 
коммуникационных тех-
нологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Работает в парах. Опре-
деляет критерии оцени-
вания совместной рабо-
ты.  

Осознание своей этни-
ческой и националь-
ной принадлежности. 
Способность преодо-
левать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее заверше-
ния. 

Текущий  Работа в 
парах 

 

54    «Басни Л.Н. Тол-
стого». 
Л.Н. Толстой. 
«Мужик и Водя-
ной». 
 

УПЗиУ Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы эмоцио-
нального воздействия на 
читателя и выражения идей-
но-нравственного содержа-
ния. 

Раскрывает смысл поня-
тия «басня». Работает с 
басней: деление на части, 
определение морали. 
Сравнивает басни Эзопа 
и Л.Н. Толстого. 

Использует различные 
способы поиска инфор-
мации в соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными зада-
чами и технологиями 
учебного предмета.  

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Способ-
ность к самоорганизо-
ванности. Владение 
коммуникативными 
умениями.  

Текущий Работа  
с текстом 

 

55   «Научно-
популярные расска-
зы». 
Л.Н. Толстой. «Че-
репаха». 

УОПУЗП Слушать вопросы по содер-
жанию произведения, объяс-
нения учителя и ответы одно-
классников; отвечать на во-
просы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 

Определяет и сравнивает  
специфику художествен-
ного, научно-
популярного, учебного 
текстов. Самостоятельно 
заполняет схему «Рус-
ские баснописцы». Опре-
деляет жанр рассказа, 
моделирует обложку.  
Выделяет особенности 
описания героев. Нахо-
дит информацию. 

Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами. 
Сравнивает, анализирует, 
синтезирует, обобщает, 
классифицирует по родо-
видовым признакам. 
Устанавливает аналогии 
и причинно-
следственные связи. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния. Умение устанав-
ливать, с какими учеб-
ными задачами ученик 
может успешно спра-
виться самостоятель-
но. 

Текущий Работа со 
схемой 

 

56   «Познавательные 
рассказы». 
Л.Н. Толстой. «Ру-
сак». 

УОПУЗП Определять цели чтения ху-
дожественных, научно-
популярных, учебных тек-
стов: изучающее чтение, 
поисковое чтение (выбор 
нужной информации), допол-
нительное чтение по изучае-
мому разделу, самостоятель-
ное чтение по желанию. Ис-
пользовать знаково-
символическое моделирова-
ние для работы с произведе-
нием. 
 
 

Находит в тексте пейзаж 
зимней ночи (описание). 
Характеризует особенно-
сти лексики. Сравнивает 
художественные и науч-
но-познавательные рас-
сказы  Толстого. Слуша-
ет вопросы по содержа-
нию произведения, объ-
яснения учителя и отве-
ты одноклассников; от-
вечает на вопросы и 
подтверждает свой ответ 
примерами из текста. 

Вырабатывает критерии 
оценивания для проверки 
выразительного чтения 
стихотворения наизусть. 
Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Использует знаково-
символические средства 
представления информа-
ции для создания моде-
лей изучаемых объектов 
и процессов, схем реше-
ния учебных и практиче-
ских задач. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 
Заинтересованность в 
расширении и углуб-
лении получаемых 
знаний. 

Текущий Использо-
вание 

знаково-
символи-

ческих 
средств 

 

57   Слушание и работа Комбиниро- Определять самостоятельно Формулирует вопросы по Владеет базовыми пред- Навыки сотрудниче- Текущий  Работа   



с детскими книга-
ми. 
«Былины Л.Н. Тол-
стого». 
Былина Л.Н. Тол-
стого «Святогор-
богатырь». 
 

ванный жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Воспроизводить 
основное содержание про-
слушанного произведения, 
вести беседу о прослушан-
ном, слушать собеседников и 
исправлять ошибки в своей 
речи и речи одноклассников. 
Формулировать вопросы по 
содержанию произведения, о 
героях и об особенностях их 
поведения. 

изученному материалу. 
Характеризует былинных 
героев: благородство, 
богатырская сила. Срав-
нивает авторскую были-
ну с народной. Составля-
ет «Рассказ о богатыре». 
Выражает своё мнение о 
литературном произве-
дении, сравнивает лите-
ратурное произведение с 
музыкальным и художе-
ственным на одну тему. 

метными и межпредмет-
ными понятиями, отра-
жающими существенные 
связи и отношения меж-
ду объектами и процес-
сами. Определяет общую 
цель и пути ее достиже-
ния; договаривается о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности. 

ства со взрослыми и 
сверстниками в раз-
ных социальных ситу-
ациях, способность не 
создавать конфликтов, 
нахождение выходов 
из спорных ситуаций. 

с текстом 

58   Обобщение. 
Рубрика «Проверь-
те себя». 

УКЗ Выполняет задания по изу-
ченным произведениям Л.Н. 
Толстого. 
 

Пользуется универсаль-
ным умением работать с 
учебными и справочны-
ми текстами. Находит в 
тексте конкретные факты 
и сведения, представлен-
ные в явном виде. 

Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Адекватно 
оценивает собственное 
поведение и поведение 
окружающих. Конструк-
тивно разрешает кон-
фликты посредством 
учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося, развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и формиро-
вание личностного 
смысла учения. 

Контрольный 
урок.  

Проверь себя 

  

Стихи А.А. Блока 
59   «Стихи о Родине». 

А. Блок «Россия». 
УОНМ Определять темы самостоя-

тельно прочитанных произ-
ведений, уточнять темы, 
исходя из содержания произ-
ведения. Анализировать осо-
бенности авторских вырази-
тельных средств, способы 
эмоционального воздействия 
на читателя и выражения 
идейно-нравственного со-
держания. 

Определяет тему стихо-
творения, комментирует  
заглавия. Определяет 
тон, темп, ритм чтения. 
Составляет план вырази-
тельного чтения.  Срав-
нивает стихотворение 
А. Блока «Россия» с 
фольклорным произве-
дением «Песня-слава 
«Русская Земля». 

Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами. 
Сравнивает, анализирует, 
синтезирует, обобщает, 
классифицирует по родо-
видовым признакам. 
Устанавливает аналогии 
и причинно-
следственные связи. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмо-
ционально-
нравственной отзыв-
чивости, понимания и 
сопереживания чув-
ствам других людей. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

60   «Стихи А.А. Блока 
для детей». А. Блок 
«Рождество». 
 
 

Комбиниро-
ванный 

Слушать вопросы по содер-
жанию произведения, объяс-
нения учителя и ответы одно-
классников; отвечать на во-
просы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 

Работает со стихотворе-
нием — первичное вос-
приятие, комментирова-
ние заголовка, определе-
ние позиции поэта. 
Определяет интонацион-
ный рисунок, готовит 
выразительное чтение. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие умения не 
создавать конфликтов 
и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
Готовность использо-
вать получаемую под-
готовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
А. Блок «Рос-

сия». 

  

Стихи К.Д. Бальмонта 
61   «Стихи о Родине и 

о природе».  
К. Бальмонт «Рос-
сия». 

УОНМ Определять  самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. 
 

Чтение стихотворений, 
определение тем, ком-
ментирование заголов-
ков. Повторение понятий 
«рифма», «строка», 
«строфа». Подготовка 

Строит рассуждения, 
отнесения к известным 
понятиям. Слушает собе-
седника и ведет диалог. 
Признает возможность 
существования различ-

Развитие этических 
чувств: доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-

Текущий    



выразительного чтения. 
Выразительное чтение 
наизусть одного стихо-
творения. 
 

ных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
 

ния чувствам других 
людей. Умение уста-
навливать, с какими 
учебными задачами 
ученик может само-
стоятельно успешно 
справиться. 

62   «Стихи о Родине и 
о природе».  
К. Бальмонт «К 
зиме». 

УПЗиУ Называть особенности стихо-
творной формы записи тек-
ста. Находить в текстах про-
изведений средства вырази-
тельности: эпитеты, сравне-
ния, синонимы и антонимы. 
Понимать и объяснять значе-
ние средств выразительности, 
которые использует автор в 
произведении. 

Различает стихотворения 
К. Бальмонта по темам, 
интонационному рисун-
ку. Пользуется термина-
ми «рифма», «строфа», 
«эпитет», «сравнение», 
«метафора», «олицетво-
рение». Определяет тему, 
комментирует заголовок. 
Выразительно читает 
наизусть одно стихотво-
рение. 
 

Находит в библиотеке 
книги К. Бальмонта и 
аннотирует одну из них.  
Осознанно строит рече-
вое высказывание в соот-
ветствии с задачами 
коммуникации и состав-
ляет тексты в устной и 
письменной формах.  
 

Наличие мотивации к 
работе на результат. 
Способность преодо-
левать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее заверше-
ния. 

Выразительное 
чтение 

  

63   «Стихи о природе». 
К. Бальмонт «Сне-
жинка». 
 

УПЗиУ Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы эмоцио-
нального воздействия на 
читателя и выражения идей-
но-нравственного содержа-
ния. 

Обменивается впечатле-
ниями о стихотворении 
(первичное восприятие). 
Работает с метафорой как 
средством художествен-
ной выразительности. 
Поясняет, что такое ло-
гическое ударение. Са-
мостоятельно готовит 
выразительное чтение. 

Овладевает навыками 
смыслового чтения тек-
стов различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами. 
Сравнивает, анализирует, 
синтезирует, обобщает, 
классифицирует по родо-
видовым признакам. 
Устанавливает аналогии 
и причинно-
следственные связи. 

Высказывать соб-
ственные суждения и 
давать им обоснова-
ние. Развитие этиче-
ских чувств: доброже-
лательности и эмоци-
онально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей.  

Текущий    

64   «Стихи о природе». 
К. Бальмонт «Ка-
мыши». 
 

Комбиниро-
ванный 

Читать произведения вырази-
тельно вслух с рассказывани-
ем отдельных частей или 
чтением наизусть ярких мо-
ментов. 
Обмениваться впечатлениями 
о стихотворении (первичное 
восприятие). Работать с ме-
тафорой как средством худо-
жественной выразительности. 

Выделяет эпитеты, срав-
нения, олицетворения, 
метафоры. Определяет 
место логического уда-
рения. Выразительно 
читает наизусть стихо-
творение. 
 

Строит рассуждения, 
отнесения к известным 
понятиям. Слушает собе-
седника и ведет диалог. 
Признает возможность 
существования различ-
ных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе.  

Текущий  Работа с 
метафорой 

 

65   «Сказочные стихи». 
К. Бальмонт «У 
чудищ», «Как я 
пишу стихи». 
Рубрика «Книжная 
полка». 
 

УПЗиУ Определять темы самостоя-
тельно прочитанных произ-
ведений, уточнять темы, 
исходя из содержания произ-
ведения. Рисовать иллюстра-
ции к отдельным отрывкам, 
эпизодам произведений ин-
дивидуально или в группах, 
оформлять книги-самоделки 
и школьные газеты (в том 
числе с использованием ком-
пьютера, Интернета). 

Работает со схемой «Те-
мы произведений 
К.Д. Бальмонта». Выде-
ляет  особенности «ска-
зочных» стихов — опре-
деляет тему, интонаци-
онный рисунок, роль 
автора-рассказчика. Вы-
разительно читает стихо-
творения, используя 
алгоритм подготовки 
выразительного чтения. 
Заучивает наизусть сти-
хотворение. 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции. 
 

Способность к само-
организованности. 
Способность преодо-
левать трудности. 
Формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
К. Бальмонт 
(по выбору) 

  

Произведения А.И. Куприна 
66   «Рассказы о живот-

ных».  
УОНМ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую при-
Определяет авторскую 
принадлежность и жанр 

Строит рассуждения, 
отнесения к известным 

Принятие и освоение 
социальной роли обу-

Текущий  Работа  
с текстом 

 



А. Куприн «Сквор-
цы». 

надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. 
Слушать вопросы по содер-
жанию произведения, объяс-
нения учителя и ответы одно-
классников; отвечать на во-
просы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 

произведения. Читает 
рассказ, объясняет за-
головок. Пользуется 
аналитическим чтением: 
выделяет повторы, 
устойчивые эпитеты, 
описания героев. 
Составляет план. Нахо-
дит слова,  показываю-
щие отношение автора к 
скворцам. 

понятиям. Слушает собе-
седника и ведет диалог. 
Признает возможность 
существования различ-
ных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
 

чающегося. Высказы-
вать собственные 
суждения и давать им 
обоснование. Способ-
ность преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

67   «Очерки и воспо-
минания». А. Куп-
рин «Сказки Пуш-
кина».  
Дополнительное 
чтение.  
А. Куприн «Воспо-
минания об 
А.П. Чехове». 

УОНМ Практически определять 
жанры литературных произ-
ведений, указывая их особен-
ности. Пользоваться научно-
популярными и справочными 
книгами для удовлетворения 
познавательного интереса и 
решения различных учебных 
задач. 

Работает с аппаратом 
книги и структурой про-
изведения, составляет 
аннотацию, пишет отзыв 
с опорой на алгоритм 
учебных действий. 
Называет особенности 
жанра (документаль-
ность, сходство с расска-
зом). Находит информа-
цию о Пушкине и Чехо-
ве. 

Активно использует  
речевые средства и  сред-
ства информационных и 
коммуникационных тех-
нологий для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств. 
Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

68   Обобщение. 
Рубрика «Проверь-
те себя»  

УПиКЗ Дополнять таблицы и схемы 
информацией о героях, пред-
метах, явлениях, полученной 
из научно-популярных и 
справочных книг. Составлять 
списки авторов по заданному 
признаку, искать информа-
цию в справочной литературе 
и Интернете. 

Выполняет задания руб-
рики «Проверьте себя» в 
тетради или  выполняет 
комплексную контроль-
ную работу. 
 
 

Умеет с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния. Готовность ис-
пользовать подготов-
ку, получаемую в 
учебной деятельности, 
при решении практи-
ческих задач, возни-
кающих в повседнев-
ной жизни. 

Контрольный 
урок.  

Проверь себя 

  

Стихи И.А. Бунина 
69    «Стихи о приро-

де». 
И. Бунин. «Гаснет 
вечер, даль сине-
ет...», «Детство», 
Листопад». 
 

УОНМ Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы эмоцио-
нального воздействия на 
читателя и выражения идей-
но-нравственного содержа-
ния. 

Сравнивает стихотворе-
ния — определяет тему, 
интонационный рисунок. 
Выразительно читает 
стихотворение (тон, 
темп, ритм). Выполняет 
задания самостоятельно. 
Заучивает наизусть одно 
стихотворение. 

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Понимает причины успе-
ха/неуспеха учебной 
деятельности и кон-
структивно действует 
даже в ситуациях не-
успеха. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

70   Обобщение. 
«Стихи русских 
поэтов». Рубрика 
«Проверьте себя». 

УОиСЗ Использовать разные виды 
чтения для решения учебных 
задач, выполнения заданий к 
тексту произведения, поиска 
ответов на вопросы по со-
держанию. Читать наизусть 
стихотворения.  Заполнять 
схему «Стихи русских по-
этов». 
 

Самостоятельно выпол-
няет задания в тетради, 
самопроверку по образцу 
и самооценку своей ра-
боты: знания и культура 
оформления. 
 
 

Строит рассуждения, 
отнесения к известным 
понятиям. Слушает собе-
седника и ведет диалог. 
Признает возможность 
существования различ-
ных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально - нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. Способность 
преодолевать трудно-
сти, доводить начатую 
работу до ее заверше-
ния. 

Контрольное 
чтение 

наизусть. 
И. Бунин «Гас-
нет вечер, даль 

синеет...» 
Проверь себя. 

  

71   Обобщение. 
«Стихи русских 

УОиСЗ Использовать разные виды 
чтения для решения учебных 

Самостоятельно выпол-
няет задания в тетради, 

Строит рассуждения, 
отнесения к известным 

Развитие этических 
чувств, доброжела-

Контрольный 
урок.  

  



поэтов». Рубрика 
«Проверьте себя». 

задач, выполнения заданий к 
тексту произведения, поиска 
ответов на вопросы по со-
держанию. Читать наизусть 
стихотворения.  Заполнять 
схему «Стихи русских по-
этов». 
 

самопроверку по образцу 
и самооценку своей ра-
боты: знания и культура 
оформления. 
 
 

понятиям. Слушает собе-
седника и ведет диалог. 
Признает возможность 
существования различ-
ных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
 

тельности и эмоцио-
нально - нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. Способность 
преодолевать трудно-
сти, доводить начатую 
работу до ее заверше-
ния. 

Проверь себя 

Произведения С.Я. Маршака 
72    «Стихотворения 

С.Я. Маршака». 
С. Маршак «Сло-
варь». 

Комбиниро-
ванный 

Определять темы самостоя-
тельно прочитанных произ-
ведений, уточнять темы, 
исходя из содержания произ-
ведения. Анализировать осо-
бенности авторских вырази-
тельных средств, способы 
эмоционального воздействия 
на читателя и выражения 
идейно-нравственного со-
держания. 

Приводит примеры про-
изведений С. Маршака, 
изученных в 1-3 классах. 
Называет жанры произ-
ведений С. Маршака 
(загадки, стихи, сказки). 
Работает со стихотворе-
нием «Словарь»: само-
стоятельно читает, вы-
полняет задания в учеб-
нике и тетради. 
 

Определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Владеет начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности в соот-
ветствии с содержанием 
предмета «Литературное 
чтение». 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных соци-
альных ситуациях. 
Владение коммуника-
тивными умениями с 
целью реализации 
возможностей успеш-
ного сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

Текущий  Работа в 
парах 

 

73   Дополнительное 
чтение.  
С. Маршак. «Загад-
ки», «Зелёная за-
става». 

УПЗиУ Слушать вопросы по содер-
жанию  произведения, объяс-
нения учителя и ответы одно-
классников; отвечать на во-
просы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 

Работает со стихотворе-
ниями «Загадки», «Зелё-
ная застава»: самостоя-
тельно читает, выполняет 
задания в учебнике и 
тетради. 

Осознанно строит рече-
вое высказывание в соот-
ветствии с задачами 
коммуникации и состав-
ляет тексты в устной и 
письменной формах.  
 

Готовность использо-
вать подготовку, по-
лучаемую в учебной 
деятельности, при 
решении практических 
задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

Текущий  Работа в 
тетради 

 

74   «Пьесы-сказки 
С.Я. Маршака». 
«Двенадцать меся-
цев» (избранные 
картины). 

УОНМ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Анализировать ил-
люстрации для более глубо-
кого понимания содержания 
произведения, соотносить 
иллюстрации с эпизодами 
произведения, сравнивать 
своё представление о прочи-
танном с авторским текстом и 
представлением художника 
(иллюстрацией). 

Понимает, что такое  
«пьеса», «действие», 
«картина», «действую-
щие лица», «диалог», 
«реплика», «ремарка». 
Работает  с пьесой по 
действиям (картинам): 
читает, задает вопросы 
по содержанию, выделя-
ет реплики и ремарки, 
инсценирует отдельные 
картины.  
 

Применяет начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии;  
использует знаково-
символические средства 
представления информа-
ции для создания моде-
лей изучаемых объектов 
и процессов, схем реше-
ния учебных и практиче-
ских задач. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

75    «Пьесы-сказки 
С.Я. Маршака». 
«Двенадцать меся-
цев» (избранные 
картины). 

Комбиниро-
ванный 

Инсценировать отдельные 
эпизоды произведения, чи-
тать по ролям диалоги героев. 
Моделировать «живые кар-
тины» к отдельным эпизодам 
произведения. 
 

Работает  с пьесой по 
действиям (картинам): 
читает, задает вопросы 
по содержанию, выделя-
ет реплики и ремарки, 
инсценирует отдельные 
картины.  
 
 

Владеет логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации 
по родовидовым призна-
кам, установления анало-
гий и причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 
 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

76   Слушание и работа 
с книгами.  
«Пьесы-сказки 

УПиКЗ Определять темы  самостоя-
тельно прочитанных произ-
ведений, уточнять темы, 

Читает пьесы-сказки по 
действиям. Инсценирует 
отдельные эпизоды. 

Слушает собеседника и 
ведет диалог; признает 
возможность существо-

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-

Текущий  Моделиро-
вание 

«живых 

 



С.Я. Маршака».  
 
Дополнительное 
чтение.  
С. Маршак «Сказка 
про козла». 

исходя из содержания произ-
ведения (о детях, о дружбе 
детей, о войне, о дружбе 
людей, о гуманном отноше-
нии к животным, о добросо-
седских отношениях, о мило-
сердии и справедливости). 
 

Выполняет творческую 
работу «Сочиняем пьесу-
сказку» в группах. Ин-
сценирует отдельные 
эпизоды произведения, 
читает по ролям диалоги 
героев. Моделирует «жи-
вые картины» к отдель-
ным эпизодам произве-
дения. 

вания различных точек 
зрения и права каждого 
иметь свою; излагает 
свое мнение и аргумен-
тирует свою точку зре-
ния и оценку событий. 

никами в разных соци-
альных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций. 

картин» 

77   «С. Маршак — 
переводчик».  
Р. Бернс «В горах 
моё сердце...» (пе-
ревод С. Маршака). 

УОНМ Оценивать поступки героев и 
собственные, исходя из кри-
териев общечеловеческих 
ценностей; следовать нрав-
ственно-этическим нормам 
поведения в жизни. 
 

Работает со стихотворе-
нием Р. Бёрнса «В горах 
моё сердце...» — читает, 
отвечает на вопросы по 
содержанию, выполняет  
задания. Заучивает 
наизусть (по желанию). 
Находит информацию об 
авторе (работает со спра-
вочной литературой). 
 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции; определяет наибо-
лее эффективные спосо-
бы достижения результа-
та. 

Формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
творческому труду, 
работе на результат, 
бережному отноше-
нию к материальным и 
духовным ценностям. 

Текущий    

78   Библиотечный урок 
 «Маршак — ска-
зочник, поэт, дра-
матург, перевод-
чик». 
 

УОиСЗ Пользоваться научно-
популярными и справочными 
книгами для удовлетворения 
познавательного интереса и 
решения различных учебных 
задач. 
Работать с аппаратом книги 
(учебной, художественной, 
научно-популярной, справоч-
ной). 
 

Работает с детскими 
книгами С. Маршака. 
Представляет творче-
скую работу. Составляет 
краткую аннотацию по 
образцу, пишет отзыв о 
прочитанном произведе-
нии или книге. 

 
 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Использует знаково-
символические средства 
представления информа-
ции для создания моде-
лей изучаемых объектов 
и процессов, схем реше-
ния учебных и практиче-
ских задач. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 
Высказывать соб-
ственные суждения и 
давать им обоснова-
ние. 

Текущий  Работа с 
аппаратом 

книги 

 

Стихи Н.А. Заболоцкого 
79    «Стихи для детей». 

Н. Заболоцкий 
«Детство». 

УОНМ Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств, способы эмоцио-
нального воздействия на 
читателя и выражения идей-
но-нравственного содержа-
ния. Работать с текстом сти-
хотворения. Упражнение в 
выразительном чтении. 

Слушает вопросы по 
содержанию произведе-
ния, объяснения учителя 
и ответы одноклассни-
ков; отвечает на вопросы 
и подтверждает свой 
ответ примерами из тек-
ста. Сравнивает стихо-
творения Н. Заболоцкого 
«Детство» и И. Сурикова 
«Детство». 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции; определяет наибо-
лее эффективные спосо-
бы достижения результа-
та. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 

Текущий  Сравнение 
стихотво-

рений 

 

80   «Стихи Н.А. Забо-
лоцкого». 
Н. Заболоцкий 
«Лебедь в зоопар-
ке». 

УПЗиУ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Оценивать поступки 
героев и собственные, исходя 
из критериев общечеловече-
ских ценностей; следовать 
нравственно-этическим нор-
мам поведения в жизни. 
 
 

Определяет темы и глав-
ные мысли стихов 
Н.А. Заболоцкого. При 
анализе стихотворений 
пользуется терминами 
«рифма», «строфа». 
Сравнивает стихотворе-
ния — тема, главная 
мысль, строфы, средства 
выразительности. Выра-
зительно читает, соблю-
дая паузы, логические 

Использует знаково-
символические средства 
представления информа-
ции для создания моде-
лей изучаемых объектов 
и процессов, схем реше-
ния учебных и практиче-
ских задач. Активно 
использует речевые 
средства и средства ин-
формационных и комму-
никационных технологий 

Формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств. 
Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Текущий    



ударения. Воспринимает 
художественное произ-
ведение, эмоционально 
реагирует на него. 

для решения коммуника-
тивных и познаватель-
ных задач. 

81   Библиотечный 
урок. 
«Стихи русских 
поэтов». Книги со 
стихотворениями 
русских поэтов. 
 

Комбиниро-
ванный 

Пользоваться научно-
популярными и справочными 
книгами для удовлетворения 
познавательного интереса и 
решения различных учебных 
задач. 
Работать с аппаратом книги 
(учебной, художественной, 
научно-популярной, справоч-
ной). 
Составлять краткую аннота-
цию по образцу, писать отзыв 
о прочитанном произведении 
или книге. 

Выразительно читает 
наизусть подготовленное 
стихотворение. Работает 
с книгами стихов (по 
группам), выбирает кни-
ги стихов по темам, по 
авторам. Составляет 
список фамилий русских 
поэтов. 
 

Владеет логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации 
по родовидовым призна-
кам, установления анало-
гий и причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 
Высказывать соб-
ственные суждения и 
давать им обоснова-
ние. 

Контрольное 
чтение наизусть 
Н. Заболоцкий 
«Лебедь в зоо-

парке». 

  

Стихи Н.М. Рубцова 
82   «Стихи о родной 

природе». Н. Руб-
цов «Берёзы». 

УОНМ Пользоваться умением читать 
молча и разными видами 
чтения (изучающим, поиско-
вым, просмотровым, выбо-
рочным) для работы с содер-
жанием произведений, поиска 
информации, обогащения 
читательского опыта и разви-
тия интеллекта. 

Анализирует текст сти-
хотворения (строфы, 
рифмы). Находит и выра-
зительно читает описа-
ние берёз. Выявляет 
авторскую позицию. 
Сравнивает стихотворе-
ния С. Есенина о берёзе и 
Н. Рубцова «Берёзы». 
 

Принимает и сохраняет 
цели и задачи учебной 
деятельности, поиска 
средств ее осуществле-
ния. Осваивает способы 
решения проблем твор-
ческого и поискового 
характера. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 

Текущий  Сравнение 
стихотво-

рений 

 

83   «Стихи о Родине». 
Н. Рубцов «Тихая 
моя родина».  
Дополнительное 
чтение. Н. Рубцов 
«Ласточка». 
 

Комбиниро-
ванный 

Определять темы самостоя-
тельно прочитанных произ-
ведений, уточнять темы, 
исходя из содержания произ-
ведения. Слушать вопросы по 
содержанию произведения, 
объяснения учителя и ответы 
одноклассников; отвечать на 
вопросы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 
Выразительно читать 
наизусть стихотворение.  

Называет стихи Н.М, 
Рубцова и определяет их 
темы. Определяет инто-
национный рисунок 
стихотворения и читает 
стихи, выражая чувства 
поэта. Самостоятельно 
определяет партитуру 
выразительного чтения.  
Определяет главную 
мысль. Описывает кар-
тину. Выделяет эпитеты, 
сравнения. Сравнивает 
стихотворения Н.М. 
Рубцова «Тихая моя 
родина» и И.С. Никитина 
«Русь». 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции; определяет наибо-
лее эффективные спосо-
бы достижения результа-
та. 

Формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств. 
Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Контрольное 
чтение наизусть 
Н. Рубцов «Бе-

рёзы». 

Сравнение 
стихотво-

рений 

 

84   Обобщение. 
Рубрика «Проверь-
те себя». 
 

УКЗ Самостоятельно работать с 
текстом произведения: зна-
комиться до чтения, читать 
молча, составлять вопросы и 
отвечать на вопросы к тексту, 
делить текст на смысловые 
части, составлять простей-
ший план, определять идею 
произведения. 
 

Использует знаково-
символическое модели-
рование для работы с 
произведением. Состав-
ляет и использует алго-
ритм учебных действий 
при самостоятельной 
работе с новым произве-
дением. 

Понимает причины успе-
ха/неуспеха учебной 
деятельности и демон-
стрирует способности 
конструктивно действо-
вать даже в ситуациях 
неуспеха, осваивает 
начальные формы позна-
вательной и личностной 
рефлексии. 

Формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств. 
Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Контрольный 
урок.  

Проверь себя 

  

Произведения С.В. Михалкова 
85   «Произведения Комбиниро- Ориентироваться в структуре Называет произведения Осваивает начальные Развитие этических Текущий  Работа   



С.В. Михалкова». 
С. Михалков 
«Школа», «Хижина 
дяди Тома». 
Дополнительное 
чтение.  
С. Михалков. «Как 
бы мы жили без 
книг?» Книга Г. 
Бичер-Стоу «Хи-
жина дяди Тома». 
 

ванный текста: заглавие, части, гла-
вы, абзацы; использовать 
знания о структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие заглавия содер-
жанию произведения. Позна-
комиться с книгой Г. Бичер-
Стоу «Хижина дяди Тома» 
(рассматривание и рекомен-
дация для самостоятельного 
чтения). 

С.В. Михалкова. Разли-
чает темы и жанры про-
изведений. Сравнивает 
рифмы и строфы в сти-
хах  поэта. Отбирает 
книги на предложенные 
темы. Повторение произ-
ведений С. Михалкова. 
Заучивает наизусть сти-
хотворение.  
 

формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Использует знаково-
символические средства 
представления информа-
ции для создания моде-
лей изучаемых объектов 
и процессов, схем реше-
ния учебных и практиче-
ских задач. 

чувств, доброжела-
тельности и эмо-
ционально-
нравственной  отзыв-
чивости, понимания и 
сопереживания чув-
ствам других людей. 
Любознательность, 
активность и заинте-
ресованность в позна-
нии мира. 

с текстом 

86   «Басни С.В. Ми-
халкова». С. Ми-
халков «Зеркало». 
Дополнительное 
чтение. С. Михал-
ков «Любитель 
книг», «Чужая 
беда». 
 
 

Комбиниро-
ванный 

Инсценировать отдельные 
эпизоды произведения, чи-
тать по ролям диалоги героев. 
Моделировать «живые кар-
тины» к отдельным эпизодам 
произведения. 
 

Употребляет понятия: 
«басня», «вступление», 
«развитие действия», 
«мораль», «аллегория». 
Выразительно читает  
басни наизусть. 
 

Владеет логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации 
по родовидовым призна-
кам, установления анало-
гий и причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 

Контрольное 
чтение наизусть 

С. Михалков 
«Как бы мы 

жили без книг?» 

Моделиро-
вание 

«живые 
картины» 

 

Юмористические произведения 
87   «Юмористические 

рассказы о детях и 
для детей». 
Н. Носов «Федина 
задача». 

УОНМ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую при-
надлежность, используя зна-
ково-символическое модели-
рование. Инсценировать 
отдельные эпизоды произве-
дения, читать по ролям диа-
логи героев. 
Моделировать «живые кар-
тины» к отдельным эпизодам 
произведения. Определять и 
комментировать отношение 
автора. Выразительно читать 
диалоги. 

Различает рассказы ху-
дожественные, научно-
популярные и научно-
художественные. Выде-
ляет особенности юмо-
ристического  рассказа 
(иронический тон, юмо-
ристические слова и 
выражения, комические 
эпизоды). Понимает 
позицию автора и выра-
жает свою точку зрения о 
произведении, о героях и 
их поступках.  

Владеть базовыми пред-
метными и межпредмет-
ными понятиями, отра-
жающими существенные 
связи и отношения меж-
ду объектами и процес-
сами. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмо-
ционально-
нравственной  отзыв-
чивости, понимания и 
сопереживания чув-
ствам других людей. 

Текущий  Моделиро-
вание 

«живые 
картины» 

 

88   «Юмористические 
стихи» И. Гамазко-
ва. «Страдания».  
 
Дополнительное 
чтение.  
В. Драгунский 
«Тайное становится 
явным». 

Комбиниро-
ванный 

Определять темы самостоя-
тельно прочитанных произ-
ведений, уточнять темы, 
исходя из содержания произ-
ведения (о детях, о дружбе 
детей, о войне, о дружбе 
людей, о гуманном отноше-
нии к животным, о добросо-
седских отношениях, о мило-
сердии и справедливости). 
 

Читает выразительно: 
определяет задачу чте-
ния, интонационный 
рисунок, выделяет паузы 
и логические ударения, 
обращает внимание на 
знаки препинания, слу-
шает и оценивает своё 
чтение. 
 

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции; определяет наибо-
лее эффективные спосо-
бы достижения результа-
та. Конструктивно раз-
решает конфликты по-
средством учета интере-
сов сторон и сотрудниче-
ства. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 

Текущий    

89   Слушание и работа 
с детской книгой. 
«Юмористические 
произведения для 
детей». Детские 
журналы и газеты.  
 
Дополнительное 

Комбиниро-
ванный 

Воспитывать потребность в 
чтении детских периодиче-
ских журналов, умение де-
лать выбор периодического 
издания на основе собствен-
ных интересов. 
Пользоваться ИКТ для рабо-
ты с электронными периоди-

Рассматривает и пред-
ставляет книги о детях. 
Рассказывает содержание 
выбранного произведе-
ния. Выделяет эпизоды в 
тексте.  Определяет 
главную мысль. Подби-
рает пословицы к тексту.  

Слушает собеседника. 
Признает возможность 
существования различ-
ных точек зрения и права 
каждого иметь свою. 
Излагает свое мнение и 
аргументирует свою 
точку зрения и оценку 

Формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств. 
Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-

Контрольное 
чтение наизусть 

И. Гамазкова 
«Страдания». 

  



чтение.  
М. Горький «Пепе». 
 
 

ческими изданиями «Детская 
газета», «Антошка» и др. 
 

Читает юмористические 
произведения в детских 
газетах и журналах. 
 

событий. Определяет 
общую цель и пути ее 
достижении. Договари-
вается о распределении 
функций и ролей в сов-
местной деятельности. 
Осуществляет взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 

мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Очерки 
90   «Очерки о Родине». 

И. Соколов-
Микитов «Родина». 
 
Дополнительное 
чтение.  
М. Шолохов. «Лю-
бимая мать-
отчизна». 

УОНМ Работать с научно-
популярными рассказами, 
очерками, воспоминаниями. 
Выделять их особенности: 
точное описание фактов, 
предметов, людей, явлений 
природы. 
Слушать вопросы по содер-
жанию произведения, объяс-
нения учителя и ответы одно-
классников; отвечать на во-
просы и подтверждать свой 
ответ примерами из текста. 

Определяет тему очерка, 
выделяет факты и ин-
формацию о герое, собы-
тии, месте происходяще-
го. Определяет позицию 
автора очерка и его от-
ношение к героям, опи-
сываемым событиям. 
Различает особенности 
художественного расска-
за и очерка. 
 

Владеет логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации 
по родовидовым призна-
кам, установления анало-
гий и причинно-
следственных связей, 
построения рассуждений, 
отнесения к известным 
понятиям. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

91   «Очерки о людях». 
А. Куприн «Сказки 
Пушкина». Н. Шер 
«Картины-сказки».  

УОПУЗП Ориентироваться в структуре 
текста: заглавие, части, гла-
вы, абзацы; использовать 
знания о структуре текста при 
анализе. Аргументировать 
соответствие заглавия содер-
жанию произведения. Соот-
носить иллюстрации с эпизо-
дами произведения, сравни-
вать своё представление о 
прочитанном с авторским 
текстом и представлением 
художника.  

Кратко излагает факты, 
описывает детали, пере-
дает точную информа-
цию. Пользуется универ-
сальным умением рабо-
тать с учебными и спра-
вочными текстами. Рабо-
тает с очерками, выделя-
ет их особенности (герои, 
описания, способы вы-
ражения авторской точки 
зрения). Работает с ин-
формацией из очерков. 
 

Владеет начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности (при-
родных, социальных, 
культурных, технических 
и др.) в соответствии с 
содержанием конкретно-
го учебного предмета. 

Формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств. 
Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Текущий  Работа с 
информа-
цией из 
очерков 

 

92   Дополнительное 
чтение.  
М. Горький «О 
сказках». 

Комбиниро-
ванный 

Определять темы самостоя-
тельно прочитанных произ-
ведений, уточнять темы, 
исходя из содержания произ-
ведения. 

Работает с очерками, 
выделяет их особенности 
(герои, описания, спосо-
бы выражения авторской 
точки зрения). Работает с 
информацией из очерков. 
 

Работает в материальной 
и информационной среде 
начального общего обра-
зования (в том числе с 
учебными моделями) в 
соответствии с содержа-
нием конкретного учеб-
ного предмета. 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в разных соци-
альных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и нахо-
дить выходы из спор-
ных ситуаций. 

Текущий  Работа с 
информа-
цией из 
очерков 

 

93   Слушание и работа 
с книгами. 
«Темы очерков». 
Дополнительное 
чтение. 
Р. Сеф «О стихах 
Джона Чиарди». 
Детские газеты и 
журналы. 

УПЗиУ Использовать разные виды 
чтения для решения учебных 
задач, выполнения заданий к 
тексту произведения, поиска 
ответов на вопросы по со-
держанию. Самостоятельно 
работать с текстом произве-
дения: знакомиться до чте-
ния, читать молча, составлять 
вопросы и отвечать на вопро-
сы к тексту, делить текст на 
смысловые части, составлять 
простейший план, определять 

Работает с аппаратом 
книги, ориентируется в 
структуре учебной книги, 
самостоятельно находит 
вопросы и задания в 
учебнике; обращается к 
учебнику для самопро-
верки и самооценки вы-
полненной работы. Крат-
ко излагает факты, опи-
сывает детали, передает 
точную информацию. 
Пользуется универсаль-

Владеет базовыми пред-
метными и межпредмет-
ными понятиями, отра-
жающими существенные 
связи и отношения меж-
ду объектами и процес-
сами. Определяет общую 
цель и пути ее достиже-
ния. Договаривается о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности. Осуществ-
ляет взаимный контроль 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 
Высказывать соб-
ственные суждения и 
давать им обоснова-

Текущий  Работа с 
учебными 
и справоч-
ными тек-

стами 

 



идею произведения. 
 

ным умением работать с 
учебными и справочны-
ми текстами. 

в совместной деятельно-
сти. Осваивает началь-
ные формы познаватель-
ной и личностной ре-
флексии. 

ние. 

94   Обобщение. 
Рубрика «Проверь-
те себя». 
Дополнительное 
чтение. М. Горь-
кий. «О книгах». 
Ю. Яковлев «Право 
на жизнь». 

УОиСЗ Составлять краткую аннота-
цию по образцу, писать отзыв 
о прочитанном произведении 
или книге. Выполнять твор-
ческие проектные работы по 
темам и изучаемым разделам 
в группах или индивидуаль-
но. 
 

Определяет тему очерка, 
выделяет факты и ин-
формацию о герое, собы-
тии, месте происходяще-
го. Определяет позицию 
автора очерка и его от-
ношение к героям, опи-
сываемым событиям. 
Различает особенности 
художественного расска-
за и очерка. 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Использует знаково-
символические средства 
представления информа-
ции для создания моде-
лей изучаемых объектов 
и процессов, схем реше-
ния учебных и практиче-
ских задач. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Контрольный 
урок. 

Проверь себя 

  

Путешествия. Приключения. Фантастика 
95   «В мире фантасти-

ки».  
Н. Вагнер «Фея 
Фантаста». 

УОНМ Дополнять таблицы и схемы 
информацией о героях, пред-
метах, явлениях, полученной 
из научно-популярных и 
справочных книг. Называть 
жанры литературных произ-
ведений, указывая их особен-
ности. Участвовать в анализе 
произведений, выделять в 
текстах описания, повество-
вания, рассуждения, диалоги 
и монологи героев. 

Практически определяет 
и называет заголовки и 
авторов приключенче-
ских и фантастических 
произведений. Рассказы-
вает эпизоды из изучен-
ных произведений. Вы-
разительно читает опи-
сания героев, поступков, 
открытий, опытов, 
наблюдений.  

Планирует, контролирует 
и оценивает учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции. Определяет наибо-
лее эффективные спосо-
бы достижения результа-
та. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информацион-
ной деятельности, на 
основе представлений 
о нравственных нор-
мах, социальной спра-
ведливости и свободе. 

Текущий  Работа  
с текстом 

 

96   Н. Вагнер «Берёза». Комбиниро-
ванный 

Определять темы самостоя-
тельно прочитанных произ-
ведений, уточнять темы, 
исходя из содержания произ-
ведения. Читать произведе-
ния и книги о приключениях, 
путешествиях и фантастику. 
Моделировать диалог или 
монолог по изучаемому про-
изведению, работая в груп-
пах, парами, индивидуально. 

Воспринимает художе-
ственное произведение, 
эмоционально реагирует 
на него. Бережно отно-
сится к авторскому тек-
сту, сохраняя при пере-
сказе особенности автор-
ской речи. Сравнивает 
сказки Н. Вагнера «Берё-
за» и Х.-К. Андерсена 
«Ель».  

Владеет навыками смыс-
лового чтения текстов 
различных стилей и жан-
ров в соответствии с 
целями и задачами. Осо-
знанно строит речевое 
высказывание в соответ-
ствии с задачами комму-
никации и составляет 
тексты в устной и пись-
менной формах. 

Формирование эстети-
ческих потребностей, 
ценностей и чувств. 
Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости, пони-
мания и сопережива-
ния чувствам других 
людей. 

Текущий  Работа в 
группах, в 

парах 

 

 
97   Слушание и рабо-

та с детскими 
книгами.  «Книги 
Н.П. Вагнера». 

УПЗиУ Ориентироваться в структуре 
текста: заглавие, части, главы, 
абзацы; использовать знания о 
структуре текста при анализе. 
Аргументировать соответствие 
заглавия содержанию произве-
дения. 
 

Моделирует диалог или 
монолог по изучаемому 
произведению, работая в 
группах, парами, инди-
видуально. Сравнивает  
сказку Н.П. Вагнера со 
сказкой Ц. Топелиуса 
«Зимняя сказка», изу-
ченной в 3 классе. 
 

Владеет начальными 
сведениями о сущности 
и особенностях объек-
тов, процессов и явлений 
действительности (при-
родных, социальных, 
культурных, техниче-
ских и др.) в соответ-
ствии с содержанием 
конкретного учебного 
предмета. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информаци-
онной деятельности, 
на основе представ-
лений о нравствен-
ных нормах, соци-
альной справедливо-
сти и свободе. 

Текущий  Работа с 
книгами 

 

98   Дополнительное 
чтение.  
Н. Вагнер «Сказ-
ка», «Руф и Руфи-
на». 

УОиСЗ Определять самостоятельно 
жанр, тему, авторскую принад-
лежность, используя знаково-
символическое моделирование. 
Анализировать особенности 
авторских выразительных 

Конструирует монолог-
высказывание о произ-
ведении, героях, прочи-
танных книгах; аргумен-
тирует свою точку зре-
ния по обсуждаемому 

Владеет логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации 
по родовидовым призна-
кам, установления ана-

Формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. Развитие 
этических чувств, 
доброжелательности 

Текущий  Работа в 
группах 

 



средств, способы эмоционально-
го воздействия на читателя и 
выражения идейно-
нравственного содержания. 

вопросу. Пользуется 
дополнительной инфор-
мацией, полученной из 
самостоятельно прочи-
танных произведений и 
книг по теме. 

логий и причинно-
следственных связей, 
построения рассужде-
ний, отнесения к извест-
ным понятиям. 

и эмоционально-
нравственной отзыв-
чивости, понимания 
и сопереживания 
чувствам других 
людей. 

99   «Приключенческая 
литература». 
Дж. Свифт «Гул-
ливер в стране 
лилипутов» (от-
дельные главы). 

УОНМ Оценивать поступки героев и 
собственные, исходя из крите-
риев общечеловеческих цен-
ностей; следовать нравствен-
но-этическим нормам поведе-
ния в жизни. 
 

Ведет  диалог — обсуж-
дение изучаемого произ-
ведения. Задает вопросы 
по содержанию произве-
дения, формулирует отве-
ты на вопросы и подтвер-
ждает их примерами из 
произведения. Поддержи-
вает беседу и выражает 
интерес. Читает диалоги 
героев выразительно, по 
ролям; инсценирует от-
дельные эпизоды или 
произведения в группах. 
 

Определяет общую цель 
и пути ее достижения. 
Договаривается о рас-
пределении функций и 
ролей в совместной дея-
тельности. Осуществляет 
взаимный контроль в 
совместной деятельно-
сти, адекватно оценивает 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмо-
ционально-
нравственной  от-
зывчивости, понима-
ния и сопереживания 
чувствам других 
людей. 

Текущий  Работа в 
группах 

 

100   «Приключенческая 
литература». 
Дж. Свифт «Гул-
ливер в стране 
лилипутов» (от-
дельные главы). 

Комбинированный Определять темы самостоя-
тельно прочитанных произве-
дений, уточнять темы, исходя 
из содержания произведения 
(о детях, о дружбе детей, о 
войне, о дружбе людей, 
о гуманном отношении к жи-
вотным, о добрососедских 
отношениях, о милосердии и 
справедливости). 

Воспринимает художе-
ственное произведение, 
эмоционально реагирует 
на него. Бережно отно-
сится к авторскому тек-
сту, сохраняя при пере-
сказе особенности ав-
торской речи. 
 
 

Планирует, контролиру-
ет и оценивает учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализа-
ции; определяет наибо-
лее эффективные спосо-
бы достижения результа-
та. 

Любознательность, 
активность и заинте-
ресованность в по-
знании мира. 

Текущий    

101   Обобщение. 
Рубрика «Проверь-
те себя»  
 
Итоговая кон-
трольная работа. 

УКЗ Работать по рубрике «Про-
верьте себя» или выполнять 
итоговую контрольную работу. 
Составлять списки авторов по 
заданному признаку, искать 
информацию в справочной 
литературе и Интернете. 

Выполняет задания те-
стового характера по 
всему курсу. Работает с 
аппаратом книги, ориен-
тируется в структуре 
учебной книги, самосто-
ятельно находит вопро-
сы и задания в учебнике; 
обращается к учебнику 
для самопроверки и 
самооценки выполнен-
ной работы. 

Осваивает начальные 
формы познавательной и 
личностной рефлексии. 
Использует знаково-
символические средства 
представления информа-
ции для создания моде-
лей изучаемых объектов 
и процессов, схем реше-
ния учебных и практиче-
ских задач. 

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности за 
свои поступки, в том 
числе в информаци-
онной деятельности, 
на основе представ-
лений о нравствен-
ных нормах, соци-
альной справедливо-
сти и свободе. 

Итоговая кон-
трольная работа. 

  

102   Библиотечный 
урок  «В мире 
книг».  
 
Дополнительное 
чтение. 
М. Горький «О 
книгах». Н. Найдё-
нова «Мой друг». 
Рубрика «Книжная 
полка». 

Комбинированный Пользоваться научно-
популярными и справочными 
книгами для удовлетворения 
познавательного интереса и 
решения различных учебных 
задач. 
Работать с аппаратом книги 
(учебной, художественной, 
научно-популярной, справоч-
ной). 
Уметь составлять краткую 
аннотацию по образцу, писать 
отзыв о прочитанном произве-
дении или книге. 

Воспринимает художе-
ственное произведение, 
эмоционально реагирует 
на него. Бережно отно-
сится к авторскому тек-
сту, сохраняя при пере-
сказе особенности ав-
торской речи. 
 
 

Владеет способностями 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, вести 
поиск средств ее осу-
ществления. Осваивает 
способы решения про-
блем творческого и по-
искового характера. 

Формирование эсте-
тических потребно-
стей, ценностей и 
чувств. Развитие 
этических чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной отзыв-
чивости, понимания 
и сопереживания 
чувствам других 
людей. 

Текущий    
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