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Приложение № 6  к ООП НОО 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

УМК «Перспектива» 

 

І. Результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на осно-

ве представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положи-

тельной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и ком-

муникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, твор-

чество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи 

между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Предметные результаты 
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1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству сло-

ва. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и ли-

тературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успеш-

ности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием эле-

ментарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на темати-

ческий и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции.  
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ІІ. Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение после-

довательности 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 осмысленно-

му правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Уста-

новка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предло-

жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирова-

ния. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необхо-

димую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описа-

ния, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Опреде-

ление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных ма-

териалов. 

Библиографическая культура.  
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа 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 особен-

ностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по-

мощью 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 



4 

 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-

ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выра-

зительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использо-

ванием 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. Выяв-

ление 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, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние 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 сформулированно-

го высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопо-

ставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональ-

ной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понима-

ние заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информа-

ции). 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, мо-

дель, 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 ос-

нове фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их мно-

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в выска-

зывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечат-

лений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных 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 те-

мы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (по-

вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской ли-

тературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационально-

го характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия млад-

ших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан-

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; дет-

ские 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 по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, срав-

нений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой про-

изведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерь-

ер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различе-
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ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литера-

турная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произ-

ведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек-

стом и использование их (установление причинно-следственных связей, последо-

вательности 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 ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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ІІІ. Тематическое планирование 

 Обучение грамоте (204 ч): 
письмо – 112 часов, чтение – 92 часа. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Характеристика 

деятельности уча-

щихся 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (45 ч) 

Мир общения (4 ч) 

Введение в мир общения. Устная форма общения; уме-

ние говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собе-

седники.  

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к 

посадке, держанию ручки. Ориентировка в тетради: рабочая 

строка; образец, центр листа, слева, справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и 

направлений 

 

Моделировать си-

туацию общения (кто с 

кем общается, какие 

слова использует). Со-

ставлять диалоги при 

работе в паре. Разыг-

рывать сценки обще-

ния героев сказок. Об-

водить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по 

величине, количеству и 

направлению. Выпол-

нять задания, ориенти-

руясь на образец, кон-

тролировать выполне-

ние упражнения. Вы-

полнять каллиграфиче-

ские тексты: самостоя-

тельно копировать об-

разец предложения, де-

лить его на слова 

Слово в общении (4 ч) 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого 

этикета (слова вежливости) и их роль в общении.  

Номинативная функция слова (служащая для называния 

чего-либо). Слова — названия конкретных предметов и сло-

ва с обобщающим значением 

Называть предме-

ты по рисункам. Упо-

треблять слова речево-

го этикета. Подбирать 

слова с обобщающим 

значением. Составлять 

рассказ по названию и 

картинкам. Обводить и 

раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравни-

вать линии по вели-
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чине, количеству и 

направлению. Выпол-

нять задания по образ-

цу, контролировать 

выполнение упражне-

ния 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (10 ч) 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, ми-

мика, интонация.  

 «Общение» с животными, с неодушевлѐнными предме-

тами, с героями литературных произведений. Общение с по-

мощью предметов и с помощью слов 

Разыгрывать сцен-

ки по сюжетам народ-

ных сказок; наблюдать 

за  жестами, мимикой и 

интонацией героев ска-

зок. Рассказывать эпи-

зоды из сказок, исполь-

зовать жесты и различ-

ные виды интонации. 

Наблюдать за ролью 

интонации в речи. Ис-

пользовать разные ви-

ды интонации для вы-

ражения своего отно-

шения к предмету рас-

сказывания. Состав-

лять рассказы с помо-

щью предметов. Срав-

нивать степень точно-

сти выражения мысли в 

рассказе, составленном 

с помощью предметов, 

и в рассказе, состав-

ленном с помощью 

слов. Обводить и рас-

крашивать рисунки, 

штриховать; сравни-

вать линии по вели-

чине, количеству и 

направлению. Выпол-

нять задания по образ-

цу, контролировать 

выполнение упражне-

ния 
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Рисунки и предметы в общении (8 ч) 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, ме-

ток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмысле-

нию письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения пред-

метов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности 

для обозначения коллективных, групповых и индивидуаль-

ных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного 

движения, бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в 

сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, 

слова — наши посредники в общении с людьми, средства 

общения. 

Слово как главное средство общения 

Моделировать си-

туацию общения с ис-

пользованием меток, 

рисунков, знаков. Со-

ставлять рассказ-

объяснение «Как найти 

дорогу» с использова-

нием меток, знаков, 

символов. Составлять 

простейшие сообще-

ния. Овладевать знако-

во-символической дея-

тельностью: составлять 

устные высказывания, 

«записывать» их с по-

мощью рисунков, пик-

тограмм или условных 

знаков (с помощью 

учителя). Создавать 

свои знаки-символы 

для обозначения пар-

ной и познавательной 

работы; сравнивать их 

с условными знаками в 

учебнике. Коллективно 

составлять знаки-

символы, обозначаю-

щие результаты рабо-

ты, их оценку (хорошо, 

отлично, удовлетвори-

тель-

но).Расшифровывать 

знаки: понимать их 

значение, придумывать 

и рисовать (запись) 

простейшие знаки-

символы. Делить со-

общения на слова, 

определять их количе-

ство, последователь-

ность. Составлять про-

стейшие сообщения, 

оформлять их на пись-

ме с помощью схем. 
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Обозначать слово лю-

быми средствами: 

фишками, символиче-

ским рисунком, зна-

ком. Обводить и рас-

крашивать рисунки, 

штриховать; сравни-

вать линии по вели-

чине, количеству и 

направлению. Выпол-

нять задания по образ-

цу, контролировать 

выполнение упражне-

ния 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные (9 ч) 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Сим-

волы для их обозначения. Мягкие и твѐрдые согласные зву-

ки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности 

звуков в слове, их фиксирование условными обозначения-

ми). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять один 

из элементов звукового 

анализа: интонационно 

выделять в словах зву-

ки речи. 

Фиксировать их 

последовательность с 

помощью бусинок, 

фишек, условных обо-

значений. Определять 

последовательность 

звуков в слове. Выде-

лять гласные и соглас-

ные звуки, различать 

их и характеризовать. 

Сравнивать и характе-

ризовать твѐрдые и 

мягкие согласные зву-

ки, использовать 

условные знаки для их 

обозначения. Модели-

ровать структуру сло-

ва: указывать его зна-

чение, заполнять зву-

ковые схемы (самосто-

ятельно и в паре). 

Сравнивать слова по 

звучанию; составлять 

группы слов с одина-

ковым звуком в начале. 
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Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и 

вертикальные линии; штриховка по образцу 

 

Подбирать слова с ис-

комым звуком. Фикси-

ровать звуки в слове на 

звуковых схемах.  

 

Штриховать и об-

водить предметы по 

образцу, ориентируясь 

на знаки-стрелки. Пе-

чатать элементы букв, 

обводить печатные 

буквы. Писать элемен-

ты письменных букв, 

находить элементы 

букв в предметной кар-

тинке. Чѐтко писать 

прямые вертикальные 

наклонные по пунк-

тирным линиям. Копи-

ровать образцы с эле-

ментами букв. Прово-

дить анализ графиче-

ских образцов букв 

Звучание и значение слова (2 ч) 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения 

и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка 

(без терминологии). 

Слово как сложный языковой знак, замещающий что-

либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свой-

ства) и звучание слов (как последовательность речевых зву-

ков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. 

Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, 

схемы слов. 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Составлять про-

стейшие модели слов, 

различать значение 

слова и его звучание (с 

помощью учителя). 

Практически различать 

звучание и значение 

слова на двусторонних 

моделях слов. Прово-

дить звуковой анализ 

слов, фиксировать по-

следовательность зву-

ков в слове на схемах; 

характеризовать звуки. 

Писать элементы 

письменных букв, 

штриховать по образцу 

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч) 

Слог — минимальная единица произношения и чтения. 

Слова и слоги: слово — номинативная (назывная) единица, 

слог — единица произношения. Слогообразующая функция 

Делить слова на 

слоги. Называть в слоге 

гласный звук. Модели-
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гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-

символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (зáмок — замóк, 

кружки — кружки). 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

ровать слова, характе-

ризовать их слоговую 

структуру. Проводить 

слого-звуковой анализ 

слов. Использовать 

условные обозначения 

слога (дуга, вертикаль-

ные линии). Расстав-

лять знак ударения в 

звуковых схемах слов. 

Находить ударный слог 

в словах, обозначать 

его знаком ударения. 

Воспроизводить звуча-

ние слова с ориенти-

ровкой на знак ударе-

ния. Писать элементы 

букв. Соотносить 

написанные элементы с 

образцом. Оценивать 

самостоятельно свою 

работу на основе об-

разца 

Слово и предложение (5 ч) 

Первоначальное представление о предложении. Срав-

нение и различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его 

начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-

образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деле-

ние слов на слоги. Ударение и постановка ударений в сло-

вах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

Подготовка руки к письму 

Различать слово и 

предложение по их 

функциям (без терми-

нологии), назначению. 

Оформлять начало и 

конец предложения с 

ориентировкой на мо-

дель предложения. За-

писывать сообщение с 

помощью графической 

схемы. Переводить 

устные сообщения в 

предложения, записы-

вать их с помощью 

схем. Давать характе-

ристику звуков в зву-

ковой схеме. Воссозда-

вать сюжет сказки с 

опорой на схемы пред-

ложений. Писать эле-

менты букв. Соотно-
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сить написанные эле-

менты с образцом. 

Оценивать самостоя-

тельно свою работу на 

основе образца 

Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап) (142ч) 

Гласные звуки и буквы (28 ч) 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обо-

значение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, 

Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Гигиенические требования к письму. 

Анализ графических элементов букв гласных звуков. 

Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания 

букв. 

Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ори-

ентировка в написании буквы 

Проводить звуко-

вой анализ слов. Раз-

личать и соотносить 

звуки и буквы. Объяс-

нять роль букв (обо-

значение звуков). Ха-

рактеризовать гласные 

звуки, обозначать 

шесть гласных звуков 

буквами. Различать  

звучание и значение 

слова. Находить  изу-

ченные буквы в тексте. 

Находить изученные 

буквы в тексте. Писать 

элементы букв, строч-

ные и заглавные буквы, 

соединения букв. Объ-

яснять алгоритм напи-

сания буквы. Писать 

обобщѐнные графиче-

ские элементы букв 

Согласные звуки и буквы (78 ч) 

Согласные звуки, обозначение их буквами.  

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения 

на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение 

звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твѐрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и 

слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по 

слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль  гласных букв в открытых слогах, правила чтения 

открытых слогов с гласными буквами: [ы — и], [о — ѐ], [а 

Подписывать изу-

ченные буквы под зву-

ковыми схемами. Раз-

личать согласные и 

гласные звуки, обозна-

чать согласные звуки 

на схеме условными 

знаками и буквами. 

Характеризовать и раз-

личать твѐрдые и мяг-

кие согласные звуки, 

звонкие и глухие. 

Сравнивать слова-

омонимы (без терми-
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— я], [э — е], [у — ю]. 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—

щу.  

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, 

фамилия, пенал и др.). 

Анализ графических элементов букв согласных звуков. 

Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания 

букв. 

Ориентировка на строке, ориентировка в написании 

буквы 

 

нологии) по значению 

и по звучанию. Ставить 

в словах знак ударения, 

выделять ударный 

слог. Читать слова, 

предложения и тексты. 

Анализировать приме-

ры звукописи в стихо-

творной речи, в скоро-

говорках. Наблюдать за 

смыслоразличительной 

ролью звуков в словах. 

Делить слова на слоги, 

определять количество 

слогов в слове.  

Читать открытые 

слоги  с гласными бук-

вами: [ы — и], [о — ѐ], 

[а — я], [э — е], [у — 

ю]. Переносить слова 

со строки на строку по 

слогам. Писать слова с 

буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—

щу, с непроверяемыми 

написаниями. Разли-

чать формы строчных и 

прописных букв. Ана-

лизировать графиче-

ские элементы букв со-

гласных звуков. Читать 

предложения и тексты. 

Ориентироваться на 

строке  при написании 

букв,  писать буквы на 

строке с использовани-

ем опор (точек, 

наклонных линий и 

др.). Писать элементы 

букв, строчные и про-

писные буквы, соеди-

нения букв, слова. Раз-

личать строчные и за-

главные буквы. Объяс-

нять алгоритм написа-
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ния букв 

Буквы е, ѐ, ю, я (14 ч) 

Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от ме-

ста в слове): обозначение гласного звука и мягкости пред-

шествующего согласного звука; обозначение двух звуков: 

звука й и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, по-

сле гласных, после разделительных мягкого и твѐрдого зна-

ков). 

Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в 

словах.  

Формы строчных и прописных букв. Анализ графиче-

ских элементов изучаемых букв 

Находить буквы е, 

ѐ, ю, я в словах, разли-

чать их функцию: обо-

значать два звука или 

указывать на мягкость 

предшествующего со-

гласного. Обозначать 

мягкость согласных с 

помощью букв е, ѐ, ю, я 

(лук — люк, мак — 

мяч). Читать слова с 

соблюдением элемен-

тарных правил орфо-

эпии, т. е. так, как они 

произносятся, с эле-

ментами самоконтроля 

за пониманием прочи-

танного. Делить слова 

на слоги. Произносить 

сложные по звуко-

слоговой структуре 

слова в соответствии с 

нормами орфоэпии, с 

соблюдением правиль-

ного ударения. Разли-

чать строчные и за-

главные буквы, анали-

зировать их графиче-

скую форму. Списы-

вать с рукописного и 

печатного текста  с со-

блюдением гигиениче-

ских правил письма, 

графических и орфо-

графических требова-

ний. Правильно назы-

вать элементы букв. 

Сравнивать элементы 

букв. Сравнивать пе-

чатную и письменную 

букву. Находить эле-

менты в написании 

строчных и прописных 
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букв. Соблюдать со-

размерность элементов 

буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона. 

Сравнивать написан-

ные буквы, их соеди-

нение с исходным, 

первоначальным напи-

санием и образцом. 

Проговаривать слова 

по слогам при их запи-

си.  Списывать слова и 

предложения, обводить 

слова по пунктирным 

линиям.  

Правильно выпол-

нять соединения букв. 

Писать слова, элемен-

тарные предложения 

Буквы ь и ъ (12 ч) 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

мягкого знака.  

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего со-

гласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ѐ. 

Сравнение слов с разделительными мягким знаком и 

мягким  

знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твѐрдым и мяг-

ким знаками (первоначальные наблюдения). 

Анализ графических элементов изучаемых букв 

Обозначать мяг-

кость согласных с по-

мощью мягкого знака 

(угол — уголь). Объяс-

нять функцию мягкого 

знака как показателя 

мягкости. Читать не-

большой текст с ис-

пользованием правил 

выразительности: де-

лать паузы между сло-

вами и в конце пред-

ложения, соблюдать 

интонацию предложе-

ний, разных по цели 

высказывания. Само-

стоятельно вырази-

тельно читать неболь-

шие тексты. Анализи-

ровать графическую 

форму изучаемых букв. 

Писать слова с разде-

лительными мягким и 

твѐрдым знаками. Пи-

сать соединения букв, 
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слова, предложения 

Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (10 ч) 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и 

звучания).  

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение 

азбук. Их обучающая и воспитательная роль. Письмо пред-

ложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии 

Объяснять разли-

чия звуков и букв. 

Изображать слово с 

помощью модели. 

Объяснять происхож-

дение слов «азбука» и 

«букварь».  

Формулировать (с 

помощью учителя) ос-

новную мысль текстов. 

Списывать и записы-

вать под диктовку не-

большие предложения 

с соблюдением норм 

каллиграфии. Приме-

нять самоконтроль при 

оценивании написан-

ного 

Про всё на свете (послебукварный период) (18 ч) 

Общение.  Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (бук-

венная) форма и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов.  

Слово и предложение.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопроси-

тельный или восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок слов и 

смысл в предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова 

Использовать в 

общении формулы ре-

чевого этикета, ориен-

тируясь на положи-

тельный стиль обще-

ния: относиться к собе-

седнику внимательно, 

терпеливо, выслуши-

вать его; задавать во-

просы, уточнять ска-

занное. Выделять глас-

ные и согласные звуки; 

обозначать их буквами. 

Пользоваться словарѐм 

при написании слов с 

непроверяемыми без-

ударными звуками, пи-

сать слова в соответ-

ствии с изученными 

орфографическими 

правилами. Обозначать 

мягкие согласные 

условными знаками на 
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схемах несложных слов 

и буквами и, я, е, ѐ, ь — 

на письме. Владеть со-

знательным, плавным 

слоговым чтением с 

переходом на чтение 

целыми словами (25—

30 слов в минуту). Со-

здавать (вместе с учи-

телем) партитуры чте-

ния: расставлять и обо-

значать в словах уда-

рения, обозначать сло-

ги в многосложных 

словах с помощью дуг.  

Оформлять предложе-

ния на письме. Состав-

лять предложение по 

картинке. Определять 

количество слов в 

предложении. Отли-

чать предложение от 

набора слов. Осмыс-

лять роль  предложе-

ния (высказывания) в 

речевом общении. Вы-

делять предложения из 

речи, оформлять их. 

Записывать предложе-

ние, графически пра-

вильно оформлять его 

начало и конец. Уста-

навливать связь слов в 

предложении при из-

менении порядка слов. 

Дифференцировать 

слова на одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные по 

вопросам кто? что? 

Составлять про-

стые предложения по 

рисунку (серии рисун-

ков), определять коли-

чество слов в предло-

жении. Объединять 
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слова в предложения, 

устанавливать их связь 

в предложении. Опре-

делять в тексте количе-

ство предложений и 

записывать их. Опре-

делять последователь-

ность предложений в 

деформированном тек-

сте 

 

 

 

1 класс (40 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся

  

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обо-

значений. Содержание учебника. Об-

ращение авторов учебника 

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению.  

Применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. Находить нужную 

главу в содержании учебника. Предпола-

гать на основе названия раздела, какие про-

изведения в нѐм представлены 

Книги — мои друзья (3 ч) 

1. Вводный урок по содержанию раз-

дела. Основные понятия раздела: кни-

га, читатель, писатель. Книги — мои 

друзья. С. Маршак. Новому читателю. 

Кто говорит молча? Загадки о книге. 

Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Пред-

метное письмо. Узелковое письмо. 

Наскальные рисунки. Иероглифы. Со-

чинение своего письма с помощью ри-

сунков.  

2. С. Михалков. Как бы жили мы без 

книг? Выставка книг. Герои детских 

книг. Мы идѐм в библиотеку. Экскур-

сия. Тематические указатели. Мои лю-

бимые писатели. А.С. Пушкин. Сло-

весное рисование картин к вступлению 

к поэме «Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

Понимать конкретный смыл основных по-

нятий раздела: книга, читатель, писатель. 

Сравнивать слова с противоположным зна-

чением: трудолюбие — леность, честность 

— ложь, доброта — злость, объяснять их 

смысл. Бережно относиться к книге и учеб-

никам, понимать значение книги в жизни че-

ловека. Различать понятия: книга, писатель, 

читатель, библиотека.  

Понимать, в чѐм ценность книги. Обсуж-

дать иллюстрации книги. Называть элемен-

ты книги (обложка, иллюстрации, фамилия 

автора, название произведения). Участво-

вать в обсуждении проблемной ситуации 

«Как бы жили мы без книг?». Объяснять 

нравственный смысл различных слов, упо-

требляемых в произведениях 
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Чтение по ролям. Семейное чтение. Из 

книг К.Д. Ушинского. Нравственный 

смысл произведений К.Д. Ушинского. 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. 

Инсценирование. 

5. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Контроль и проверка 

результатов обучения 

К.Д. Ушинского. Работать в паре, выслуши-

вая мнения друг друга. Придумывать свои 

записи с помощью различных рисунков. 

Учиться выбирать книгу в библиотеке. 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения на основе диагности-

ческой работы, представленной в учебнике. 

Читать вслух целыми словами с постепен-

ным переходом на чтение про себя. Воспро-

изводить содержание текста по вопросам и 

самостоятельно. Рассказывать о своих лю-

бимых книгах (называть автора, название, 

тему, основные события). Рассказывать о 

возникновении письменности. Описывать 

(представлять) устно картины, изображѐн-

ные в произведении А.С. Пушкина. Читать, 

представляя себя в роли разных героев рас-

сказа В. Осеевой. Определять героев произ-

ведения К. Чуковского. Распределять роли. 

Определять интонацию, с которой нужно 

читать данное произведение 

Радуга-дуга (4 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: песенки, пословицы, загадки, 

считалки. Песенки разных народов. 

Сравнение песенок разных народов. 

Выразительное чтение песенок. Само-

стоятельное чтение. Рифмы матушки-

гусыни.  

2. Загадки. Сравнение загадок с отгад-

ками. Классификация загадок. Сочи-

нение загадок. Пословицы и поговорки 

разных народов. Нравственный смысл 

пословицы. По следам семейного чте-

ния. Мудрые мысли разных народов.  

3. Мы идѐм в библиотеку. Произведе-

ния устного народного творчества. 

Выставка книг.  

4. Наш театр. Перчатки. Английская 

народная песенка. Подготовка спек-

такля по произведению.  

5. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Контроль и проверка 

результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

Рассказывать о жанровом разнообразии 

произведений устного народного творчества 

разных народов. Определять нравственный 

смысл пословицы и поговорки (какая народ-

ная мудрость заключена в пословицах и по-

говорках разных народов). Изменять 

(убыстрять или замедлять) темп чтения в 

зависимости от поставленной задачи. Вос-

производить по памяти понравившиеся по-

словицы и поговорки, обсуждать их смысл. 

Сравнивать фольклорные произведения 

разных народов. Называть изученные жан-

ры фольклора, высказываться о своѐм от-

ношении к русским народным песенкам, за-

гадкам, пословицам, к фольклорным произ-

ведениям других народов России. Соотно-

сить загадку и отгадку. Распределять загад-

ки по тематическим группам. Объяснять 

смысл пословицы. Учить выбирать книги 

для самостоятельного чтения в школьной 

библиотеке, ориентируясь на название кни-
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ги. Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения на основе диагно-

стической работы, представленной в учебни-

ке. Понимать конкретный смыл основных 

понятий раздела: песенки, пословицы, загад-

ки, считалки. Читать вслух произведения 

малых жанров устного народного творче-

ства. Читать выразительно, учитывая инто-

нацию. Различать виды малых жанров уст-

ного народного творчества: пословицы, по-

говорки, песенки, загадки. Сочинять загад-

ки на основе заданных свойств предмета. 

Придумывать жизненные ситуации, в кото-

рых можно было бы использовать одну их 

прочитанных пословиц. Анализировать со-

держание текста; называть героев произве-

дения; определять особенности характера 

героев. Инсценировать произведение 

Здравствуй, сказка! (5 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: сказка, сказка 

о животных, сказочный герой. Узнай с

казку. Рассказывание сказок по рисун-

кам. Работа с книгой.  

2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему 

«А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. 

Буквы — сказочные герои. По следам 

самостоятельного чтения. И. Гамазко-

ва. Живая азбука.  

Сравнение сказок. Русская народная 

сказка. Курочка Ряба. С. Маршак. Ку-

рочка Ряба и десять утят.  

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и 

петух. Главные герои сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравне-

ние героев сказки. По следам семейно-

го чтения. Сказки разных народов. 

Сравнение русских сказок со сказками 

народов России.  

4. Наш театр. С. Михалков. Сами вино-

ваты. Инсценирование сказки.  

5. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Контроль и проверка 

результатов обучения.  

6. Семейное чтение. Три дочери. Два 

Рассказывать о своѐм отношении к сказкам. 

Высказывать своѐ мнение о прочитанной 

сказке. Обсуждать проблемную ситуацию 

«Как бы ты поступил на месте этих героев?». 

Выбрать сказку после рассматривания ил-

люстраций и чтения названия. Называть 1—

2 сказки народов России. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения 

в нѐм представлены. Находить нужную 

сказку в книге. Читать выразительно диало-

ги сказочных героев. Сравнивать сказки со 

сходным содержанием. Сравнивать героев 

сказки: их действия, характеры. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои до-

стижения на основе диагностической рабо-

ты, представленной в учебнике. Понимать 

конкретный смыл основных понятий разде-

ла: сказка, сказка о животных, сказочный ге-

рой. Читать сказку вслух. Рассказывать 

сказку по серии рисунков. Придумывать 

возможный конец сказки. Следить за разви-

тием сюжета в народной и литературной 

сказке. Определять реальное и волшебное в 

литературной сказке, в стихотворении. 

Определять героев произведения. Опреде-

лять характер героев произведения, назы-
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лентяя. Заяц и черепаха вать их качества. Распределять роли. Ин-

сценировать произведение 

Люблю всѐ живое (6 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: общение, диалог. В. Лунин. 

Никого не обижай. Е. Благинина. Ко-

тѐнок. Нравственный смыл произведе-

ний.  

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожар-

ные собаки. Б. Житков. Вечер.  

2. Приѐм звукописи как средство со-

здания образа. И. Токмакова. Лягушки. 

Разговор синицы и дятла. В. Бианки. 

Разговор птиц в конце лета.  

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

И. Пивоварова. Всех угостила. С. Ми-

халков. Зяблик. Герой стихотворения. 

По следам самостоятельного чтения. 

С. Маршак. В зоопарке. Общение с 

миром природы. Н. Сладков. Без слов. 

Создание газеты «Жизнь леса». Созда-

ние плаката «Охраняй природу». 

4. Мы идѐм в библиотеку. Книги о 

природе и животных. Л.Н. Толстой. 

Обходиться добром со всяким. Не му-

чить животных.  

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.  

6. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Контроль и проверка 

результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

Определять нравственный смысл содержа-

ния раздела «Люби всѐ живое». Рассказы-

вать о своѐм отношении к животным и рас-

тениям. Работать в паре, проявляя внимание 

к собеседнику: высказывать своѐ мнение, за-

давать вопросы о прочитанном. Соблюдать 

нормы общения со старшими, друг с другом. 

Выражать своѐ отношение к животным; со-

ставлять рассказ о любимой собаке (кошке). 

Сравнивать понятия: делать хорошо, делать 

плохо; объяснять их смысл. Участвовать в 

диалоге; слушать друг друга; договари-

ваться друг с другом. Отбирать материал 

для создания плаката, газеты в соответствии 

с темой. Представлять собственный творче-

ский продукт. Классифицировать книги на 

выставке по подтемам. Сравнивать науч-

ный и художественный тексты. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои до-

стижения на основе диагностической рабо-

ты, представленной в учебнике. Читать вы-

разительно стихотворение, передавая осо-

бенности разговора различных птиц, своѐ 

собственное отношение. Различать научный 

и художественный тексты.  

Освоить приѐм звукописи как средство со-

здания образа. Находить слова, которые ис-

пользуют поэты для передачи звуков приро-

ды. Находить слова в прозаическом и стихо-

творном текстах, характеризующие героя. 

Определять героев произведения и их ха-

рактеры. Распределять роли. Инсцениро-

вать произведение. Создавать произведение 

по серии рисунков. Определять тему вы-

ставки книг, находить нужную книгу 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: рассказ, герой рассказа. 

С. Михалков. Песенка друзей. 

М. Танич. Когда мои друзья со мной. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

Рассуждать о том, кого можно назвать дру-

гом, объяснять, что такое настоящая друж-
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А. Барто. Сонечка. Выразительное 

чтение стихотворений.  

2. Характеристика героя произведения. 

Сравнение произведений по теме, со-

держанию и главной мысли. 

Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. 

Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая 

сестра.  

3. Мы идѐм в библиотеку. Книги о де-

тях.  

4. Самостоятельное чтение. Е. Благи-

нина. Паровоз, паровоз, что в подарок 

нам привѐз… В. Лунин. Мне туфельки 

мама вчера подарила… Тема стихо-

творений.  

5. Наш театр. М. Пляцковский. Сол-

нышко на память. Ю. Мориц. Это — 

да! Это — нет! Чтение по ролям.  

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не 

лениться. Косточка. Нравственно-

этический смысл произведений. Глав-

ная мысль произведения.  

7. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Контроль и проверка 

результатов обучения 

ба. Различать, что такое хорошо и что такое 

плохо. Давать оценку своим и чужим по-

ступкам.  

Обсуждать с другом значение понятий: 

дружба, забота, взаимопомощь, милосердие; 

приводить примеры из прочитанных расска-

зов.  

Общаться друг с другом, не обижая собе-

седника. Оказывать поддержку друг другу, 

помогать друг другу. Сравнивать произве-

дения по теме, содержанию и главной мыс-

ли. Находить книгу в библиотеке по задан-

ным параметрам. Классифицировать книгу 

по подтемам. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения на осно-

ве диагностической работы, представленной 

в учебнике. Понимать конкретный смыл ос-

новных понятий раздела: рассказ, герой рас-

сказа.  

Читать выразительно, передавая основной 

эмоциональный тон произведения. Читать 

по ролям произведение.  

Определять общую тему произведений. 

Определять героев произведения. Характе-

ризовать героя произведения по его речи и 

поступкам. Находить главную мысль произ-

ведения, соотносить содержание произведе-

ния с пословицей. Распределять роли. 

Определять тему выставки книг 

Край родной, навек любимый (9 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: стихи, рифма. Составление 

устных сообщений о красоте родного 

края. П. Воронько. Лучше нет родного 

края.  

2. Стихотворения русских поэтов о 

природе. Произведения русских ху-

дожников о природе. А. Плещеев. Вес-

на. С. Есенин. Черѐмуха. С. Дрожжин. 

Пройдѐт зима холодная… И. Суриков. 

Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За 

весной, красой природы…  А. Плеще-

ев. Миновало лето… И. Суриков. Зима.  

3. Репродукции картин И. Грабаря, И. 

Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Рассказывать о своей Родине; о своей се-

мье; о своих чувствах к Родине, месту, где 

родился и вырос; о любви к своей семье, 

своим родителям, братьям и сестрам. Пере-

давать при чтении стихов настроение в со-

ответствии с речевой задачей: выразить ра-

дость, печаль. Объяснять значение слов 

«Родина», «Отечество».  

Знать названия страны и города, в котором 

живешь. Выразительно читать стихи, по-

священные столице. Объяснять смысл вы-

ражения «Родина-мать».  

Рассуждать о том, в чѐм проявляется забот-
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Поленова, П. Кончаловского. Вырази-

тельное чтение. Приѐм сравнения как 

средство создания образа. Рифма. 

Сравнение произведение литературы и 

живописи.  

4. Образ природы в литературной 

сказке. В. Сухомлинский. Четыре сест-

ры. Сочинение сказки. В. Берестов. 

Любили без особых причин… Г. 

Виеру. Сколько звѐзд на ясном небе! 

Н. Бромлей. Какое самое первое сло-

во? А. Митяев. За что люблю маму. 

5. Стихи для папы. Сравнение произ-

ведений на одну и ту же тему. Состав-

ление рассказа о своей семье.  

6. Мы идѐм в библиотеку. Книги о Ро-

дине. Выставка книг.  

7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. 

Первая рыбка. Рассказ о своей семье.  

8. Семейное чтение. И. Косяков. Всѐ 

она. Л. Толстой. Мальчик и отец. 

К. Ушинский. Лекарство. Объяснение 

смысла произведений.  

9. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Контроль и проверка 

результатов обучения 

ливое отношение к родным в семье, что та-

кое внимание и любовь к ним. Работать в 

паре; выслушивать друг друга; договари-

ваться друг с другом. Сравнивать произве-

дения на одну и ту же тему. Сравнивать 

произведения словесного и изобразительно-

го искусства; находить общее и различия. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

тематическому указателю.  

Классифицировать книгу по подтемам. 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения на основе диагности-

ческой работы, представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл основных по-

нятий раздела: стихи, рифма. Читать произ-

ведения, выражая настроение и собственное 

отношение к изображаемому. Объяснять 

смысл прочитанных произведений. Нахо-

дить рифму в стихотворении. Находить 

сравнения. Наблюдать за использованием 

сравнений.  

Придумывать сравнения. Определять ритм 

стихотворения; читать на основе ритма. 

Чувствовать настроение автора к изобража-

емому в произведении. Сочинять сказки са-

мостоятельно. Определять тему выставки 

книг 

Сто фантазий (1 ч) 

Основные понятия раздела: творче-

ство.  

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. 

Маяковский. Тучкины штучки. В. 

Викторов. Поэт нашел в себе слова…. 

Ю. Мориц. Сто фантазий. И. Пивова-

рова. Я палочкой волшебной… Г. Цы-

феров. Про меня и про цыпленка. Со-

чинение своих собственных историй 

на основе художественных текстов 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Читать вслух с постепен-

ным переходом на чтение про себя. Сочи-

нять свои собственные истории.  

Объяснять значение понятия «творчество».  

Сочинять небольшой рассказ или сказку, 

подражая писателю прочитанных произве-

дений 

Резерв учебного времени — 4 ч 

 

 

2 класс (136 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся  

Вводный урок (1 ч) 
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Знакомство с системой условных обо-

значений. Содержание учебника. Об-

ращение авторов учебника.  

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содержании учеб-

ника. Предполагать на основе названия раз-

дела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Любите книгу (9 часов) 

1.Вводный урок. Основные понятия 

раздела: рукопись, книга, иллюстра-

ция. Ю. Энтин. Слово про слово . В. 

Боков. Книга – учитель. 

2. Пословицы о книгах. М. Горький о 

книгах. Г. Ладонщиков. Лучший друг 

3. Книги из далекого прошлого. Книги 

из пергамента в форме свитка. Склад-

ная книгаДревнего Востока. Книги из 

деревянных дощечек. Рукописные 

книги Древней Руси. 

4.Н. Кончаловская. В монастырской 

келье… 

5. Мы идем в библиотеку. Выставка 

книг. Энциклопедии. Справочная ли-

тература для детей. 

6. Мои любимые художники- иллю-

страторы: Владимир лебедев, Алексей 

Пахомов, Евгений Чарушин. 

7. Самостоятельное чтение. Ю. Мориц. 

Трудолюбивая старушка. Главная 

мысль стихотворения.. 

8. Семейное чтение. Сокровища ду-

ховной народной мудрости. Послови-

цы и поговорки о добре. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Объяснять, в чем ценность книги, нрав-

ственный смысл стихотворений о книгах. 

Объяснять нравственный смысл стихотворе-

ний о книгах. Определять нравственный 

смысл слова «добро». Рассказывать о своем 

отношении к книге. Определять конкретный 

смысл понятий: рукописная книга, иллю-

страция. Работать в паре, выслушивая мне-

ния друг друга. Определять название вы-

ставки книг. Классифицировать книги по те-

мам. Находить нужную книгу па заданным 

параметрам. Находить нужную информацию 

в энциклопедиях. Учиться выбирать книгу в 

библиотеках. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Объяснять 

смысл пословиц. Соотносить иллюстрацию и 

содержание детской книги. Определять 

главную мысль стихотворения 

Краски осени (13ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия 

раздела: сравнение, сборник. 

2. Осень в художественных произве-

дениях А. Пушкина, С. Аксакова. 

3. Осень в произведениях живописи В. 

Поленова, А. Куинджи. 

4. А. Майков. Осень. С. Есенин. За-

кружилась листва золотая…Ф. Васи-

льев. Болото в лесу. Эпитеты и срав-

нения – средства художественной вы-

разительности, используемые в автор-

Воспринимать красоту родного края в про-

изведениях литературы и живописи. Расска-

зывать о красоте своей страны. Предполагать 

на основе названия раздела, какие произве-

дения в нем представлены. Сравнивать про-

изведения живописи и литературы. Сравни-

вать прозаический и поэтический тексты. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. Определять название выставки книг. 

Находить нужную книгу по заданным пара-
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ских текстах. 

5. И. Токмакова. Опустел сквореч-

ник…А. Плещеев. Осень наступи-

ла…Повтор как одно из основных 

средств художественной выразитель-

ности. Темп чтения. 

6. Произведения устного народного 

творчества об осени. Пословицы и по-

говорки. 

7.Народные приметы. Осенние загад-

ки. 

Мы идем в библиотеку. Сборники сти-

хотворений и рассказов о природе.  

8.Самостоятельное чтение. Цвета осе-

ни. С. Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. 

Яхнин. Осень в лесу. Н. Сладков. Сен-

тябрь. 

10. Семейное чтение. С. Образцов. 

Стеклянный пруд. Создание текста по 

аналогии. 

11. Семейное чтение. Создание текста 

по аналогии. 

12.Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

13.Контрольная работа. 

метрам. Участвовать в работе группы; дого-

вариваться друг с другом.  Распределять ро-

ли. Определять коркретный смысл понятий 

«сравнение», «сборник». Читать вслух с по-

степенным переходом на чтение про себя. 

Находить эпитеты, сравнения. Объяснять 

смысл понятий «темп», «интонация». Выби-

рать стихотворения для выразительного чте-

ния. Составлять рассказ об осени на основе 

репродукции картины, используя слова ху-

дожественных текстов; на основе собствен-

ных наблюдений. Озаглавливать текст 

строчками из прочитанных произведений. 

Инсценировать произведение. 

Мир народной сказки (16ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия: 

сказка, сказочка, персонаж, вымысел. 

2. Собиратели русских народных ска-

зок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

3. Русская народная сказка. Заячья из-

бушка. Рассказывание сказки по серии 

иллюстраций. 

4.Русская народная сказка. Лисичка -

сестричка и серый волк. Рассказыва-

ние сказки на основе картинного пла-

на. Восстановление событий сказки на 

основе рисунков. 

5. Корякская сказка. Хитрая сказка. 

Сравнение героев сказки. 

6.Русская народная сказка. Зимовье 

зверей. Чтение сказки по ролям. 

7.Русская народная сказка. У страха 

глаза велики. Составление плана сказ-

Читать самостоятельно учебный материал. 

Читать текст осознанно, правильно, целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чте-

ния. Находить вопросы, на которые предсто-

ит ответить при чтении раздела. Предпола-

гать на основе названия раздела, какие про-

изведения в нем представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: сказка, сказоч-

ный персонаж, вымысел. Называть имена из-

вестных русских собирателей сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. Высказываться о сво-

ем отношении к сказкам. Восстанавливать 

события сказки на основе рисунков. Расска-

зывать сказку с использованием опорных 

слов. Определять качества главных героев 

сказки, называть их. Делить текст на части. 

Объяснять, что в сказке является правдой, а 

что вымыслом. Сравнивать героев, события 
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ки. 

8. Белорусская сказка. Пых. Сравнение 

сказок. 

9. Мы идем в библиотеку. Русские 

народные сказки. 

10.Самостоятельное чтение. Хантый-

ская сказка. Идэ. Главная мысль сказ-

ки. 

11. Семейное чтение. Сестрица Але-

нушка и братец Иванушка. Анализ 

сказки по вопросам учебника. 

12.Нанайская сказка. Айога. Вырази-

тельное чтение диалога.  

13.Ненецкая сказка. Кукушка. Сравне-

ние событий сказки. 

14. Наш театр. Лиса и журавль. Ин-

сценирование сказки. 

15.Маленькие и большие секреты Ли-

тературии. Обобщение по разделу. 

16. Маленькие и большие секреты Ли-

тературии. Сочинение описания лисы 

на основе опорных слов и прочитан-

ных художественных произведений.  

17.Контрольная работа. 

сказки. Находить в тексте сравнения с по-

мощью слов «будто», «как», «словно». Чи-

тать сказку по ролям, определять речевую 

задачу персонажей. Выразительно читать 

диалоги сказочных персонажей. Составлять 

план сказки. Определять главную мысль на 

основе пословиц. Соотносить пословицу и 

содержание сказки. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы. 

Сочинять текст на основе опорных слов и 

прочитанных произведений. 

Веселый хоровод (10 ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия: 

закличка, небылица, прикладное ис-

кусство, перевод. 

2. Б. Кустодиев. Масленица. Устное 

сочинение по картине. 

3.Проект. Мы идем в музей народного 

творчества. Подготовка экскурсии. 

4. Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши. 

5. Переводная литература. Небылицы, 

перевертыши, веселые стихи. Особен-

ности авторских произведений, со-

зданных на основе народных. 

6. Мы идем в библиотеку. Справочная 

литература для детей. 

7. Самостоятельное чтение. Д.Хармс. 

Веселый старичок. небывальщина. 

8.Семейное чтение. К. Чуковский. Пу-

таница. Небылица. 

9.Маленькие и большие секреты стра-

Читать самостоятельно учебный материал. 

Различать понятия: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод. Находить 

вопросы, на которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нем 

представлены. Составлять устный рассказ по 

картине. Читать текст осознанно, правильно, 

целыми словами, замедлять и увеличивать 

темп чтения. Работать в группе. Находить 

нужный материал на основе экспонатов, 

книг, статей. Готовить сообщение по задан-

ной тематике. Находить книгу в библиотеке 

по заданной теме. Объяснять назначение 

справочной и энциклопедической литерату-

ры. 

Сочинять свои стихи (небылицы) на основе 

художественного текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы. Читать 
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ны Литературии. Обобщение по разде-

лу. 

10.Проект. Подготовка и проведение 

праздника «Веселый хоровод». 

выразительно небылицы, заклички. 

Мы – друзья  (10 ч) 

1.Вводный урок. Основные нравствен-

ные понятия раздела: доброжелатель-

ность, терпение, уважение. Пословицы 

о дружбе. 

2. Стихотворения о дружбе. М. Пляц-

ковский. Настоящий друг. В. Орлов. 

Настоящий друг. 

3.Сочинение на основе рисунков. 

4. Н. Носов. На горке. Подробный пе-

ресказ от имени героя. 

5. Мы идем в библиотеку. Рассказы о 

детях.  

6.Самостоятельное чтение. С. Михал-

ков. Как друзья познаются. Главная 

мысль. 

7. Э. Успенский. Крокодил Гена и его 

друзья. Обсуждение проблемы «Как 

найти друзей». 

8. Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и 

Гек. Обсуждение содержания рассказа. 

9. Наш театр. И. А. Крылов. Стрекоза 

и Муравей. Инсценирование. 

10. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Читать самостоятельно учебный текст. 

Определять  вопросы, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. Предполагать 

на основе названия раздела, какие произве-

дения в нем представлены. Читать текст осо-

знанно, правильно, целыми словами, замед-

лять и увеличивать темп чтения. Вырази-

тельно читать стихотворения. Выбирать сти-

хотворения для заучивания наизусть. Об-

суждать с другом понятия: доброжелатель-

ность, терпение, уважение. Объяснять смысл 

пословиц о дружбе. Придумывать рассказы 

на основе рисунков. Составлять план пере-

сказа. Подробно пересказывать от имени ге-

роя. Определять главную мысль произведе-

ния;. соотносить главную мысль с послови-

цей. Распределять роли для инсценировки, 

инсценировать произведение. Находить кни-

гу в библиотеке по заданной теме. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

Здравствуй, матушка – зима (11 ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия 

раздела: выразительное чтение. 

2.Проект. Готовимся к новогоднему 

празднику. 

3. Лирические стихотворения о зиме: 

А. Пушкин, Вот север, тучи наго-

няя…Ф. Тютчев. Чародейкою Зимою 

… С. Есенин. Береза. Поет зима, аука-

ет…Средства художественной вырази-

тельности: эпитет, сравнение. 

4. Праздник Рождества Христова. Са-

ша Черный. Рождественское. К. Фео-

фанов. Еще те звезды не погас-

ли…Рассказ о празднике. 

Читать выразительно понравившийся текст. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведе-

ний раздела. Предполагать на основе назва-

ния раздела, какие произведения в нем пред-

ставлены. Читать текст осознанно, правиль-

но, целыми словами, замедлять и увеличи-

вать темп чтения. Выразительно читать сти-

хотворения. Находить в тексте стихотворе-

ния эпитеты, сравнения, олицетворения. 

Придумывать свои сравнения, подбирать 

эпитеты, олицетворения. Читать наизусть 

стихотворения. Распределять роли для ин-

сценировки. Инсценировать произведения. 
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5. К. Бальмонт. К зиме. Выразительное 

чтение.  

6. С. Маршак. Декабрь. Средства ху-

дожественной выразительности: оли-

цетворения. 

7. А. Барто. Дело было в январе… Ска-

зочное в лирическом стихотворении.  

8.С. Дрожжин. Улицей гуля-

ет…Выразительное чтение. 

9. Загадки зимы. Соотнесение отгадки 

и загадки. 

10.Проект. Праздник начинается, кон-

курс предлагается… 

11.Контрольная работа. 

Участвовать в работе группы, находить нуж-

ный материал для подготовки к празднику. 

Рассказывать о празднике Рождества Хри-

стова. Отгадывать загадки, соотносить за-

гадку с разгадкой. Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы. 

Чудеса случаются  (16 ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия 

раздела: литературная сказка. 

2.Мои любимые писатели. Сказки А. 

Пушкина. 

3. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и 

рыбке. Герои сказки. Особенности ли-

тературной сказки. 

4. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и 

рыбке. Чему учит сказка? 

5. Д. Мамин- Сибиряк. Аленушкины 

сказки. Выставка книг. 

6. Д. Мамин- Сибиряк. Сказка про 

храброго зайца- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост. Герои сказки. 

Особенности литературной сказки. 

7. Д. Мамин- Сибиряк. Сказка про 

храброго зайца- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост. Чему учит сказ-

ка? 

8. Дж. Харрис. Братец Лис и братец 

Кролик. Особенности литературной 

сказки. 

9. Д. Мамин- Сибиряк. Дж. Харрис. 

Сравнение литературных сказок. 

10. Э. Распэ. Из книги «Приключения 

барона Мюнхгаузена». Особенности 

литературной сказки. 

11. Мы идем в библиотеку. Литера-

турные сказки.  

12.Мои любимые писатели. Сказки К. 

Читать текст осознанно, правильно, целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чте-

ния. Определять систему вопросов, на кото-

рые предстоит ответить при чтении произве-

дений раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нем 

представлены. Осмысливать понятие «лите-

ратурная сказка». Давать характеристику ге-

роев, называть их качества. Обсуждать с 

друзьями проблему, можно ли рыбку из 

сказки А. С. Пушкина назвать благодарной, 

справедливой, доброй.  Определять основ-

ные события сказки. Называть главную 

мысль сказки. Соотносить рисунки и текст. 

Подробно пересказывать сказку. Сравнивать 

сказки: героев, события. Распределять роли 

для инсценировки. Инсценировать произве-

дение. Находить нужную книгу в библиотеке 

по заданным параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по подтемам. Про-

верять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической ра-

боты. 
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Чуковского. 

13. Самостоятельное чтение. К. Чуков-

ский. Из книги «Приключения 

Бибигона». Особенности литературной 

сказки. 

14. Семейное чтение. Л. Толстой. Два 

брата. 

15. Наш театр. К. Чуковский. Краденое 

солнце. 

16. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

17.Контрольная работа. 

Весна, весна! И все ей радо! (11 ч) 

1.Вводный урок. Основные понятия 

раздела: олицетворение, воображение. 

2. Ф. Тютчев. Зима недаром злится… 

Прием контраста в лирическом стихо-

творении. 

3. Весна в лирических произведениях 

Никитина, Плещеева, Шмелева, Бело-

зерова и в произведении живописи А. 

Куинджи. Сравнение произведений. 

4. Картины весны в произведениях Че-

хова, Фета, Барто. Составление вопро-

сов на основе прочитанных произве-

дений. 

5. Мы идем в библиотеку. Стихи рус-

ских поэтов о весне. 

6.Самостоятельное чтение. Стихи о 

весне. С. Маршак, И. Токмакова, Саша 

Черный. 

7. Устное сочинение по картине И. Ле-

витана «Ранняя весна». 

8.Семейное чтение. А. Майков. Хри-

стос Воскрес! К. Крыжицкий. Ранняя 

весна. 

9. Наш театр. С. Маршак. Двенадцать 

месяцев. Инсценирование. 

10. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

11.Проверочная работа. 

Читать самостоятельно учебный текст. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведе-

ний раздела. Находить в тексте олицетворе-

ния, объяснять своими словами значение по-

нятия «воображение». Читать текст осознан-

но, правильно, целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно чи-

тать стихотворения. Определять тему произ-

ведений. Сравнивать образы представленные 

в лирическом стихотворении. Сравнивать 

произведения живописи и литературы. 

Создавать собственные тексты по произве-

дению живописи. Представлять свою твор-

ческую работу в группе, в классе. Задавать 

вопросы по прочитанным произведениям. 

Оценивать вопросы товарищей. Находить 

олицетворения в лирическом стихотворении. 

Находить нужную книгу в библиотеке по за-

данным параметрам. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы. 

Мои самые близкие и дорогие (8 ч) 

1.Вводный урок. Основные нравствен- Определять систему вопросов, на которые 
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ные понятия раздела: семья, согласие, 

ответственность. 

2. Стихи о маме и папе. Р. Рожде-

ственский, Ю. Энтин, Б. Заходер. Вы-

разительное чтение. 

3. А, Барто. Перед сном. Р. Сеф. Если 

ты ужасно гордый… Дж. Родари. Кто 

командует? Главная мысль. 

4. Мы идем в библиотеку. Книги о ма-

ме. Составление каталога по теме. 

5. Самостоятельное чтение. Э. Успен-

ский. Если был бы я девчонкой. Раз-

гром. Б. Заходер. Никто. 

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Отец 

и сыновья. Старый дед и внучек. 

7. Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша 

хотел маму перехитрить. Инсцениро-

вание. 

8. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Обобщение по разде-

лу. 

 

предстоит ответить при чтении содержания 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нем представ-

лены. Обсуждать в паре, в группе, что такое 

согласие, ответственность. Рассказывать о 

традициях своей семьи. Рассказывать о своей 

маме. Размышлять, в чем заключается се-

мейное счастье. Соотносить содержание тек-

ста и пословицы. Выразительно читать сти-

хотворение. Называть качества героев про-

изведения. Читать диалог по ролям. Инсце-

нировать произведение. Составлять каталог 

книг на тему «Моя любимая мама». Назы-

вать выставку книг, группировать книги по 

подтемам.  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диа-

гностической работы. 

Люблю все живое (16 ч) 

1.Вводный урок. Основные нравствен-

ные понятия раздела: сочувствие, со-

переживание. 

2. Саша Черный. Жеребенок. Автор-

ское отношение к изображаемому. 

3. С. Михалков. Мой щенок. Дополне-

ние содержания текста. 

4. Г. Снегирев. Отважный пингвине-

нок. Поступки героев. 

5. М. Пришвин. Ребята и утята. Со-

ставление плана. 

6. Е. Чарушин. Страшный рассказ. Со-

ставление плана на основе опорных 

слов. 

7. Сравнение художественного и  

научно-познавательного текстов. Н. 

Рубцов. Про зайца. Заяц (из энцикло-

педии). 

8. Проект. Создание фотоальбома о 

природе. В. Берестов. С фотоаппара-

том. 

9.Мы идем в библиотеку. Рассказы и 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения в нем 

будут изучаться. Обсуждать в классе, что та-

кое сочувствие, сопереживание. Определять 

Авторское отношение к изображаемому. 

Находить слова, которые помогают предста-

вить картину, героя, события. Выразительно 

читать, отражая авторскую позицию. Опре-

делять основные события произведения. Об-

суждать с друзьями поступки героев. Со-

ставлять план произведения в соответствии с 

планом в учебнике по опорным словам. Ха-

рактеризовать героя произведения. Читать 

диалог по ролям. Инсценировать произведе-

ние. Сравнивать художественный и научный 

тексты. Участвовать в проектной деятельно-

сти. Отбирать необходимый материал в фо-

тоальбом. Составлять рассказ по серии кар-

тинок. Задавать вопросы к тексту. Называть 

выставку книг, группировать книги по под-
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сказки о природе. В. Бианки. 

10.Мои любимые писатели. В. Бианки. 

Хитрый лис и умная уточка. Составле-

ние плана на основе опорных слов. 

11.Самостоятельное чтение. Малень-

кие рассказы Н. Сладкова. Составле-

ние рассказа на основе картинок. 

12.Семейное чтение. В. Сухомлин-

ский. Почему плачет синичка?  

13.Г. Снегирев. Куда улетают птицы 

на зиму? Постановка вопросов к тек-

сту. 

14. Наш театр. В. Бианки. Лесной ко-

лобок - колючий бок. Инсценирование. 

15. Шутки – минутки. В. Берестов. За-

яц – барабанщик. Коза. 

16. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

17.Контрольная работа. 

темам.  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диа-

гностической работы. 

Жизнь дана на добрые дела (15 ч) 

Вводный урок. Основные нравствен-

ные понятия раздела: взаимопонима-

ние, трудолюбие, честность, сочув-

ствие. 

2. Какие дела самые важные. С. Баруз-

дин. Стихи о человеке и его делах. За-

головок. 

3. Л. Яхнин. Пятое время года. Силачи. 

Заголовок. 

4. В. Осеева. Просто старушка. Смысл 

заголовка. 

5. Кого можно назвать сильным чело-

веком. Э. Шим. Не смей! 

6. Соотнесение содержания рассказа, 

стихотворения с пословицей. А. Гай-

дар. Совесть. Е. Григорьева. Во мне 

сидит два голоса…В. Осеева. Три то-

варища. 

7. Работа со словом. Дискуссия на те-

му «Что значит поступать по совести». 

8. И. Пивоварова. Сочинение. 

9. Составление рассказа на тему «Как я 

помогаю маме». 

10. Мы идем в библиотеку. Рассказы 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения в нем будут 

изучаться. Определять систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении со-

держания раздела. Обсуждать с друзьями, 

что такое честность, сочувствие, трудолю-

бие, взаимопонимание; кого можно назвать 

честным, трудолюбивым. Объяснять смысл 

заголовка. Придумывать свои заголовки. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить со-

держание текста с пословицей. Обсуждать 

поступки героев произведения. Рассуждать о 

том, кого можно назвать сильным челове-

ком; что значит поступать по совести. 

Участвовать в работе группы. Составлять 

рассказ на тему (по плану). Делить текст на 

части. Пересказывать текст подробно. Нахо-

дить в библиотеке нужную книгу по задан-

ным параметрам. Называть выставку книг, 

группировать книги по подтемам.  Прове-

рять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической ра-

боты. 
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Н. Носова 

11. Самостоятельное чтение. Н. Носов. 

Затейники. Фантазеры. Подбор заго-

ловка. 

12. Н. Носов. Фантазеры. Чтение по 

ролям. 

13. Семейное чтение. И. Крылов. Ле-

бедь, Щука и Рак. Смысл басни. 

14. Наш театр. С. Михалков. Не стоит 

благодарности.. . 

15. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

16.Контрольная работа. 

 

 

3 класс (136 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обо-

значений. Содержание учебника. Об-

ращение авторов учебника.  

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению. Объяснять условные обозна-

чения. Находить нужную главу в содержа-

нии учебника. Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие произве-

дения будут в них изучаться, знать автора и 

название книги. 

Книги – мои друзья (4 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: книж-

ная мудрость, печатная книга. Настав-

ления детям Владимира Мономаха. 

2. Б. Горбачевский. Первопечатник 

Иван Фѐдоров. 

3.Первая «Азбука» Ивана Федерова. 

Наставления Библии. 

4.Проект. Мы идѐм в музей книги 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут рас-

сматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: книжная муд-

рость, печатная книга. Обсуждать с друзьями 

наставления Владимира Мономаха, поучи-

тельные наставления из Библии. Составлять 

свою книгу наставлений. На основе текста Б. 

Горбачевского описывать первую печатную 

книгу; находить необходимые слова в тек-

сте; На основе опорных слов составлять свое 

высказывание. Работать в паре, выслушивая 

мнения друг друга. Отбирать необходимую 

информацию из других книг для подготовки 

своего сообщения. 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде- Предполагать на основе названия раздела 
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ла. Основные понятия раздела: посту-

пок, честность, верность слову. Работа 

с выставкой книг. 

2.Пословицы разных народов о чело-

веке и его делах. 

3. В.И. Даль. Пословицы и поговорки 

русского народа .  

4.Н. Носов. Огурцы. Смысл поступка. 

5. .Н. Носов. Огурцы. Характеристика 

героя. 

6.Создание рассказа по аналогии на 

тему «Что такое добро». 

7.М. Зощенко. Не надо врать. Смысл 

поступка. 

8. М. Зощенко. Не надо врать. Пере-

сказ. 

9.Л. Каминский. Сочинение. 

10.Отзыв на книгу. Обсуждение отзы-

ва в группе. 

11. М. Зощенко. Через тридцать лет. 

Поступок героя.  

12.Мы идѐм в библиотеку. Рассказы о 

детях. 

13.Самостоятельное чтение. Н. Носов. 

Трудная задача. 

14.Семейное чтение. Притчи. 

15.Наш театр. В. Драгунский. Где это 

видано, где это слыха-

но…Инсценирование. 

16.Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

17.Проверочная работа. 

учебника, какие произведения будут рас-

сматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл нравственных понятий: 

поступок, честность, верность слову. 

Рассуждать о том, правильно ли поступили 

герои рассказа. Объяснять, в чем была их 

ошибка, как исправить эту ошибку. Опреде-

лять тему выставки книг. Группировать кни-

ги по подтемам. Представлять одну из книг 

по заданным параметрам. Знать пословицы и 

поговорки из сборника. Объяснять смысл 

пословиц. Читать тексты вслух и про себя. 

Составлять рассказ по аналогии. Объяснять 

название текста, заглавие. Составлять план 

текста, делить текст на основе плана.  

Писать отзыв на прочитанную книгу. Рас-

пределять роли; договариваться друг с дру-

гом. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

Волшебная сказка (15 ч) 

1. Вводный урок по содержанию раз-

дела. Основные понятия раздела: 

народные сказки, присказка, сказоч-

ные приметы. 

2.Русская сказка. Иван – царевич и Се-

рый Волк. Особенности волшебной 

сказки. 

3.Русская сказка. Иван – царевич и Се-

рый Волк. Характеристика героя.  

4. В.Васнецов. Иван – царевич на Се-

ром Волке. Рассказ по картине. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут рас-

сматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: народная сказ-

ка, присказка. Читать вслух и про себя. 

Определять отличительные особенности 

волшебной сказки. Определять, из каких 

элементов состоит волшебная сказка. 

Характеризовать героев сказки. Определять, 

какие предметы являются сказочными. Рас-

сматривать картину, определять героев, со-



35 

 

5.Русская сказка. Летучий корабль. 

Особенности волшебной сказки. 

6.Русская сказка. Летучий корабль. 

Характеристика героев сказки. 

7.Мы идѐм в библиотеку. Сборники 

сказок. Тематический каталог. 

8.Самостоятельное чтение. Русская 

сказка. Морозко. Характеристика ге-

роев сказки. 

9. Русская сказка. Морозко. Пересказ. 

10.Семейное чтение. Русская сказка. 

Белая уточка. Смысл сказки. 

11. Русская сказка. Белая уточка. Пе-

ресказ. 

12.Наш театр. Русская сказка. По щу-

чьему велению. Инсценирование. 

13. Русская сказка. По щучьему веле-

нию. Подготовка реквизита, костюмов. 

Представление сказки в младших 

классах. 

14.Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

15.Контрольная работа. 

ставлять рассказ по картине. Характеризо-

вать героев сказки. Обсуждать в паре, в 

группе, кто из героев нравится и почему. Со-

ставлять план пересказа, делить текст на ча-

сти, подробно пересказывать текст на основе 

плана. 

Определять тему и название выставки книг. 

Находить нужную книгу по каталогу. Рас-

пределять роли, договариваться друг с дру-

гом. Инсценировать произведение. Участво-

вать в работе группы. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Люби все живое (20 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: худо-

жественный и познавательный расска-

зы, авторассказчик, периодическая ли-

тература. 

2.Сравнение художественной и науч-

но-познавательной литературы. 

3.К. Паустовский. Барсучий нос. Осо-

бенности художественного текста. 

4. К. Паустовский. Барсучий нос. Пе-

ресказ. «Барсук» (из энциклопедии). 

5.В. Берестов. Кошкин кот. Особенно-

сти юмористического произведения. 

Выразительное чтение. 

6. В. Заходер. Вредный кот. Смысл 

названия стихотворения. 

7.В. Бианки. Приключения Муравьиш-

ки. Правда и вымысел в сказке В. Би-

анки. 

8.Создание текста по аналогии. Как 

Предполагать на основе раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Определять конкретный 

смысл понятий: художественный и познава-

тельный рассказы, авторассказчик, периоди-

ческая литература. Сравнивать научно-

познавательный и художественный тексты; 

определять отличительные особенности. 

Составлять план текста, делить текст на ча-

сти, подробно пересказывать текст на основе 

плана. Характеризовать героев сказки, рас-

сказа. Выявлять особенности героя художе-

ственного произведения. Выявлять особен-

ности юмористического произведения. Вы-

разительно читать стихотворения. Опреде-

лять смысл названия произведения. Опреде-

лять правду и вымысел в произведениях В. 

Бианки. Составлять самостоятельно текст по 

аналогии. Кратко пересказывать научно-

популярный текст. Задавать самостоятельно 
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Муравьишке Бабочка помогала до-

браться домой. 

9.О. Полонский. Муравьиное царство. 

Особенности научно-популярного тек-

ста. Краткий пересказ. 

10.Тим Собакин. Песни бегемотов. 

Постановка вопросов к тексту стихо-

творения. 

11.Мы идѐм в библиотеку. Сборники 

произведений о природе. 

12.Периодическая печать. Журналы 

для детей. Выставка детских журна-

лов. 

13. Самостоятельное чтение. Д. Ма-

мин-Сибиряк. Серая шейка. Герой ху-

дожественного текста. Его особенно-

сти. 

14. Д. Мамин-Сибиряк. Серая шейка. 

Пересказ. 

15. Семейное чтение. Н. Носов. Кара-

сик. Смысл поступка героев. 

16. Н. Носов. Карасик. Характеристика 

героев произведения.  

17.Наш театр. М. Горький. Воробьиш-

ко. Инсценирование произведения. 

18. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

19.Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Отзыв на книгу о 

природе. 

20.Проверочная работа по разделу 

«Люби все живое». 

вопросы к тексту, оценивать вопросы. Опре-

делять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представ-

лять книгу. Находить нужную книгу по те-

матическому каталогу. Знать детскую пери-

одическую печать. Ориентироваться в со-

держании журнала. Находить нужную ин-

формацию в журнале. Обсуждать в паре, 

группе поступки героев, определять свою 

позицию по отношению к героям произведе-

ния. Участвовать в работе группы; договари-

ваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Картины русской природы (12 ч) 

1. Вводный урок по содержанию раз-

дела. Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, средства художе-

ственной выразительности. 

2.И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное 

сочинение по картине. 

3.Н. Некрасов. Славная осень. Сред-

ства художественной выразительно-

сти: сравнение.  

4.М. Пришвин. Осинкам холодно. 

Прием олицетворения как средство со-

Предполагать на основе раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Определять конкретный 

смысл понятий: наблюдение, пейзаж, сред-

ства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). Рассматривать карти-

ну: описывать объекты картины, рассказы-

вать о картине. Читать вслух и про себя. 

Наблюдать за развитием настроения в худо-

жественном тексте. Находить слова, которые 

помогают представить  изображѐнную авто-
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здания образа. 

5.Ф. Тютчев. Листья. Контраст как 

средство создания образа. 

6.А. Фет. «Осень».  Настроение стихо-

творения. 

7. И. Бунин. Первый снег. В. Поленов. 

Ранний снег. Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

8.Мы идѐм в библиотеку. Сборники 

произведений о природе. 

9.Самостоятельное чтение. К. Баль-

монт. Снежинка. Средства художе-

ственной выразительности для созда-

ния образа снежинки. 

10 Семейное чтение. К. Паустовский. 

В саду уж поселилась осень…Краски 

осени. 

11.Картины природы в произведениях 

живописи. И Остроухов. Парк. А. Сав-

расов. Зима. 

12.Маленькие и большие секреты  

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

ром картину. Определять сравнения, олице-

творения, подбирать свои сравнения, олице-

творения. Наблюдать картины в художе-

ственном тексте: находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины. Объяснять 

используемые в тексте выражения.  Сравни-

вать произведения литературы и живописи. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представ-

лять книгу. Находить книгу по тематическо-

му каталогу. Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения 

 

Великие русские писатели (30 ч) 

1. Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: сказка в 

стихах, басня, иллюстрация. 

2.Великие русские писатели. В. Бере-

стов. А.С.Пушкин. Краткий пересказ. 

3. А.С. Пушкин. Зимнее утро. 

4.И. Грабарь. Зимнее утро. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

5.А. С. Пушкин. Зимний вечер. 

6.Ю. Клевер. Закат солнца зимой. Зим-

ний пейзаж с избушкой. Сравнение 

произведения литературы и произведе-

ния живописи. 

7.А.С. Пушкин. Опрятней модного пар-

кета… П. Брейгель. Зимний пейзаж. 

Сравнение произведения литературы и 

произведения живописи. 

8. В. Суриков. Взятие снежного город-

ка. Устное сочинение по картине. 

9.А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре 

Предполагать на основе раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять конкретный 

смысл понятий: литературная сказка, сказка 

в стихах, мотивы народной сказки, особен-

ности построения сказки. Читать вслух и 

про себя. Находить слова, необходимые для 

составления краткого пересказа. Кратко пе-

ресказывать текст. Находить слова, которые 

помогают представить изображенную авто-

ром картину. Создавать сочинение по кар-

тине. Сравнивать произведения литературы 

и живописи. Знать сказки А. С. Пушкина. 

Сравнивать народную и литературную 

сказку. Определять отличительные особен-

ности литературной сказки. Наблюдать, как 

построена сказка. Характеризовать героев 

произведения. Определять нравственный 

смысл текста. Составлять план сказки. 

Находить слова, которые помогают услы-

шать звуки моря, полѐта комара, мухи, 
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князе Гвидоне Салтановиче и о пре-

красной царевне Лебеди. Сравнение с 

народной сказкой. 

10. А. С. Пушкин. Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем бо-

гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди. Нрав-

ственный смысл литературной сказки. 

11. .А. С. Пушкин. Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем бо-

гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди. Особенно-

сти сюжета. Структура сказочного тек-

ста. 

12. .А. С. Пушкин. Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем бо-

гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди. Характе-

ристика геров произведения. 

13. .А. С. Пушкин. Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем бо-

гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди. Особенно-

сти языка литературной сказки. 

14. .А. С. Пушкин. Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем бо-

гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди. Прием 

звукописи для создания образа моря, 

комара, шмеля, мухи. 

15.Сказки Пушкина. 

16.И.Я. Билибин  – иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина. 

17.И. А. Крылов. Басни. Викторина по 

басням И. А. Крылова. 

18.И.А. Крылов. Слон и Моська. Осо-

бенности структуры басни. 

19.И. А. Крылов. Чиж и голубь. Осо-

бенности структуры басни. 

20.Великие русские писатели. Л. Н. 

Толстой. Краткий пересказ статьи. 

21.Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Быль. 

Особенности сюжета. 

22.Л.Н. Толстой. Лебеди. Составление 

плана. 

шмеля. 

Обсуждать в паре, когда используется при-

ѐм звукозаписи. Озаглавливать иллюстра-

ции. Называть басни И. А. Крылова. Рас-

сказывать об особенностях структуры бас-

ни И. Крылова. Объяснять смысл басен И. 

Крылова. Анализировать поступки героев 

произведения.  Делать выводы на основе 

анализа героев, как нужно поступить в той 

или иной ситуации. Инсценировать басни, 

распределять роли. Пересказывать кратко 

научно-познавательную статью. Объяснять 

смысл названия рассказа.  Находить нуж-

ную книгу по тематическому каталогу. Об-

суждать в паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к 

героям произведения. Участвовать в работе 

группы, договариваться друг с другом. 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения 
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23.Л.Н. Толстой. Акула. Смысл назва-

ния. Составление плана. 

24.Мы идѐм в библиотеку. Книги вели-

ких русских писателей. А. С. Пушкин, 

Л. Н. Толстой, И. А. Крылов. 

25.Самостоятельное чтение. Л. Н. Тол-

стой. Волга и Вазуза. Особенности 

жанра. 

26.Л. Н. Толстой. Как гуси Рим спасли. 

Особенности жанра. 

27.Наш театр.И.А. Крылов. Квартет. 

Инсценирование. 

28.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Обобщение по разде-

лу. 

29. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Что такое согласие? 

30.Проверочная работа. 

Литературная сказка (19 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: сказки 

литературные и народные, предисло-

вие, полный и краткий пересказ. 

2.В. Даль. Снегурочка. Сравнение с 

народной сказкой. 

3. В. Даль. Снегурочка. Особенности 

литературной сказки. 

4.В. Одоевский. Мороз Иванович. 

Сравнение с народной сказкой «Мо-

розко». 

5. В. Одоевский. Мороз Иванович. 

Сравнение героев.  

6.Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весѐлого трубочиста Яшу. 

7. Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весѐлого трубочиста Яшу. Герои про-

изведения. 

8.Переводная литература для детей. 

9.Б. Заходер. Винни-Пух (предисло-

вие). Особенности переводной литера-

туры. 

10.Р. Киплинг. Маугли. Особенности 

переводной литературы. 

Предполагать на основе раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Определять конкретный 

смысл понятий: литературная сказка, народ-

ная сказка, предисловие, полный и краткий 

пересказ. Читать про себя и вслух. Сравни-

вать народную и литературную сказку. 

Определять отличительные особенности ли-

тературной сказки. Определять, как построе-

на сказка. Характеризовать героев произве-

дения. Сравнивать героев произведения на 

основе поступков. Составлять план сказки. 

Рассуждать о том, что для героев важнее: 

свои собственные интересы или интересы и 

желания других. Объяснять, что значит по-

ступать по совести, жить по совести, с чи-

стой совестью. Называть изученные произ-

ведения переводной литературы. Сочинять 

возможный конец сказки. Определять тему и 

название выставки книг. Представлять вы-

бранную книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Участвовать в ра-

боте группы, договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. Проверять се-

бя и самостоятельно оценивать свои дости-

жения. 
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11. Р. Киплинг. Маугли. Герои произ-

ведения. 

12.Дж. Родари. Волшебный барабан. 

Особенности переводной литературы. 

13. Дж. Родари. Волшебный барабан. 

Сочинение возможного конца сказки. 

14.Мы идѐм в библиотеку. Литератур-

ные сказки. 

15.Самостоятельное чтение. Тим Со-

бакин. Лунная сказка. 

16.Семейное чтение. Ю Коваль. Сказ-

ка о серебряном соколе. 

17.Наш театр. С. Михалков. Упрямый 

козлѐнок. Инсценирование. 

18.Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

19.Проверочная работа. 

Картины родной природы (18 ч) 

1. Вводный урок по содержанию раз-

дела. Основные понятия раздела: 

творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение. 

2.Б. Заходер. Что такое стихи? 

3.И. Соколов – Микитов. Март в лесу. 

4.Устное сочинение на тему «Мелодии 

весеннего леса».  

5.А. Майков. Весна. Е. Волков. В кон-

це зимы. Е Пурвит. Последний снег. 

Прием контраста в изображении зимы 

и весны. Сравнение произведений жи-

вописи и литературы. 

6.С. Есенин Сыплет черѐмуха….В. Бо-

рисов – Мусатов. Весна. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

7.С. Есенин. С добрым утром! Вырази-

тельное чтение стихотворения. 

8.Ф.Тютчев Весенняя гроза. Прием 

звукописи как средство создания обра-

за. 

9.А. Васнецов. После дождя. И. Шиш-

кин. Дождь в дубовом лесу. Сравнение 

произведений искусства. 

10.О.Высотская Одуванчик. 

З.Александрова Одуванчик. Сравнение 

Предполагать на основе раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Определять конкретный 

смысл понятий: творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. Читать вслух и про се-

бя. Называть особенности поэтического 

творчества. Выявлять особенности текста-

описания. Находить слова и словосочетания, 

которые помогают услышать звук.  Находить 

средства художественной выразительности в 

художественном тексте. Находить слова, ко-

торые помогают увидеть образы Сравнивать 

произведения литературы и живописи.  

Сравнивать произведения литературы на од-

ну и ту же тему.  

Выявлять авторское отношение к изобража-

емому и передавать настроение при чтении. 

Определять тему и название выставки книг. 

Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Представлять книгу. Выбирать 

произведения для заучивания наизусть и вы-

разительного чтения. 
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образов. 

11.М. Пришвин. Золотой луг. Сравне-

ние поэтического и прозаического 

произведений. 

12.А. Толстой Колокольчики мои, цве-

тики степные…. Авторское отношение 

к изображаемому.  

13. Саша Чѐрный. Летом.  А. Рылов. 

Зеленый шум. Сравнение произведе-

ний живописи и литературы. 

14.Ф. Тютчев. В небе тают облака…. 

А. Саврасов. Сосновый бор на берегу 

реки.  Сравнение произведений живо-

писи и литературы. 

15.Мы идѐм в библиотеку. Сборники 

произведений о природе. 

16.Самостоятельное чтение. Г. Юдин. 

Поэты. 

17. Я. Аким. Как я написал первое 

стихотворение.  

18.Обобщающий урок по теме. 

 

4 класс (136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения. Знакомство с системой услов-

ных обозначений. Содержание учебни-

ка. Обращение авторов учебника. 

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению. Объяснять условные обозна-

чения. Находить нужную главу в содержа-

нии учебника. Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие произве-

дения будут в них изучаться.  

Книга в мировой культуре (9 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: библио-

тека, каталог, аннотация. Высказывания 

о книгах известных людей прошлого и 

современности. 

2. Устное сочинение на тему «Книга в 

нашей жизни» 

3.Из повести временных лет. О книгах. 

Летописец Нестор. 

4.М.Горький. О книгах. Рассказ о своей 

домашней библиотеке. 

5.История книги. Подготовка сообще-

ния на тему. 

Предполагать на основе раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять конкретный 

смысл понятий: библиотека, каталог, анно-

тация. Рассуждать о роли книги в мировой 

культуре. Читать вслух и про себя.  Груп-

пировать высказывания по темам. Участво-

вать в работе группы; отбирать необходи-

мую информацию для подготовки сообще-

ний. Составлять рассказы на тему; свои 

рассказы в группе; оценивать в соответ-

ствии с представленными образцами 
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6.Удивительная находка. Пересказ тек-

ста. 

7.Экскурсия в библиотеку. Подготовка 

сообщений о старинных и современных 

книгах 

Истоки литературного творчества (20 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: притчи, 

былины, мифы. Виды устного народно-

го творчества. 

2. Пословицы разных народов. Сочине-

ние на тему 

3.Библия-главная священная книга хри-

стиан. Из книги притчей Соломоновых 

(из Ветхого Завета). 

4.Притча о сеятеле (из Нового Завета). 

Смысл притчи. 

5.Милосердный самарянин (из Нового 

Завета). Смысл притчи. 

6.Былины. Особенности былинных тек-

стов. Устное сочинение по картине. В. 

Васнецов. Гусляры. 

7.Исцеление  Ильи Муромца. Былина. 

Сравнение былины со сказочным тек-

стом. 

8.Ильины три поездочки.  Сравнение 

поэтического и прозаического текстов 

былины. 

9.Устное сочинение по картине В. Вас-

нецова «Богатырский скок». 

10. Славянский миф. Особенности ми-

фа. 

11.Мифы Древней Греции. Деревянный 

конь. Мифологический словарь Е. Ме-

летинского. 

12.Мы идѐм в библиотеку. Произведе-

ния устного народного творчества. 

13.Самостоятельное чтение. Сказки о 

животных. 

14.Тайская народная сказка. Болтливая 

птичка. Создание сказки по аналогии. 

15.Немецкая народная сказка. Три ба-

бочки. Подготовка к спектаклю. 

16.Семейное чтение. Царь и кузнец. 

Притча. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут изу-

чаться. Определять конкретный смысл по-

нятий: притчи, былины, мифы. Различать 

виды устного народного творчества; выяв-

лять особенности каждого вида. Объяснять 

смысл пословиц. Сравнивать пословицы и 

поговорки разных народов. Обсуждать в 

группе высказывания из Ветхого Завета. 

Выявлять особенности притч. Объяснять 

нравственный смысл притч.  

Читать вслух и про себя. Выявлять особен-

ности былинного текста. 

Сравнивать былину со сказочным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты былин. Рассказывать о картине. Вы-

являть особенности мифа. Находить в ми-

фологическом словаре необходимую ин-

формацию. 

Определять тему выставки книг. Группиро-

вать книги по подтемам. Представлять одну 

из книг по заданным параметрам. Распре-

делять роли; договариваться друг с другом. 

Составлять сказку по аналогии с данной 

сказкой 

Участвовать в работе группы. Размышлять 

над тем, что такое тщеславие, гнев, самооб-

ладание, терпение, миролюбие. Находить 

необходимый материал для подготовки 

сценария. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения на основе диагности-

ческой работы, представленной в учебнике. 
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17.Семейное чтение. Шрамы на сердце. 

Притча. 

18.Наш театр. Подготовка сценария к 

сказке о лисе. 

19.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Обобщение по разде-

лу. 

20.Контрольная работа. 

О Родине, о подвигах, о славе (15 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: посту-

пок, подвиг. Пословицы о Родине. 

2.К.Ушинский. Отечество. В.Песков. 

Отечество. Сравнение текстов о Родине. 

3.Н.Языков. Мой друг! Что может быть 

милей…А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. 

Романовский.Русь. Сравнение произве-

дений художественной литературы и 

живописи. 

4.Александр Невский. Подготовка со-

общения о святом Александре Невском. 

В. Серов. Ледовое побоище. 

Н.Кончаловская. Слово о побоище ле-

довом. 

5.Дмитрий Донской. Куликовская бит-

ва. Подготовка сообщения о Дмитрии 

Донском. 

6.Историческая песня. Ф. Глинка. Сол-

датская песнь. 

7.Великая Отечественная война 1941-

1945 годов. Р. Рождественский. Рекви-

ем. 

8.А. Приставкин. Портрет отца. В. Ко-

стецкий. Возвращение. 

9.Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лак-

тионов. Письмо с фронта. Сравнение 

произведения живописи и литературы. 

10.Мы идѐм в библиотеку. Историче-

ская литература для детей. 

11.Самостоятельное чтение. С. Фурин. 

Чтобы солнышко светило. В. Орлов. 

Разноцветная планета. 

12.Ф. Семяновский. Фронтовое детство. 

Фотография-источник получения ин-

формации. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут изу-

чаться. Определять смысл понятий: посту-

пок, подвиг. Рассуждать, что такое посту-

пок, подвиг, объяснять смысл этих понятий. 

Подбирать  близкие по смыслу слова к сло-

ву «Родина». Сравнивать тексты о Родине: 

смысл текстов. Сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

Читать вслух и про себя. Находить в науч-

но-познавательной литературе необходи-

мую информацию для подготовки сообще-

ния. Называть особенности исторической 

песни.  Определять ритм стихотворения. 

Читать выразительно с опорой на ритм сти-

хотворения. Читать вслух и про себя. Рас-

сказывать о картине, об изображѐнном на 

ней событии. Определять тему и название 

выставки книг. Группировать книги по под-

темам. Выполнять творческий пересказ; 

рассказывать от лица разных героев произ-

ведения. Находить нужную книгу по тема-

тическому каталогу. Участвовать в работе 

групп, договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе групп, договариваться 

друг с другом. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения. На ос-

нове диагностической работы, представ-

ленной в учебнике. 
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13.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Обобщение по разде-

лу. 

14.Творческий проект на тему «Нам не 

нужна война» 

Жить по совести, любя друг друга (16 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: ответ-

ственность, совесть. 

2.А. Толстой. Детство Никиты. Смысл 

рассказа.  

3. А. Толстой. Детство Никиты. Герои 

рассказа. 

4.И. Суриков. Детство. Сравнение про-

заического и поэтического текстов на 

тему. 

5.А.Гайдар. Тимур и его команда. 

Смысл рассказа. 

6.А.Гайдар. Тимур и его команда. Со-

здание текста по аналогии. 

7.М. Зощенко. Самое главное. Смысл 

рассказа. 

8.И. Пивоварова. Смеялись мы-хи-хи… 

Соотнесение содержания текста с по-

словицей. 

9.Н. Носов. Дневник Коли Синицына. 

10. Мы идѐм в библиотеку. Создание 

выставки «Писатели-детям» 

11.Самостоятельное чтение. Н.Носов. 

Метро.  Особенности юмористического 

текста. 

12.Семейное чтение. В. Драгунский. 

…бы. Смысл рассказа. 

13.Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в 

школе и дома. Инсценирование. 

14.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Обобщение по разде-

лу. 

15.Контрольная работа. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут изучаться. Опре-

делять нравственный смысл понятий: от-

ветственность, совесть. 

Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, 

похож ли Никита на нас, наших друзей; о 

том, какие качества мы ценим в людях. Ха-

рактеризовать героев рассказа; называть их 

качества,  объяснять смысл их поступков. 

Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты на оду и ту же тему. Рассуждать о 

том, какие качества прежде всего ценятся в 

людях. Составлять текст по аналогии с дан-

ным. Соотносить содержание текста и по-

словицу. Определить тему и название вы-

ставки книг. Составлять тематический спи-

сок книг.  Выявлять особенности юмори-

стического текста. Обсуждать в группе, что 

такое ответственность, взаимопонимание, 

любовь, сопереживание. Участвовать в ра-

боте групп, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произ-

ведение. Различать жанры художественных 

произведений: стихотворение, рассказ, 

сказка. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. На основе диа-

гностической работы, представленной в 

учебнике. 

Литературная сказка (26 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия: отзыв на книгу, 

переводная литература. 

2.Собиратели русских народных сказок: 

А.Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут изучаться. опре-

делять конкретный смысл понятий: отзыв 

на книгу, переводная литература. Опреде-

лять тему и название выставки книг. 
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Толстой, А. Толстой. 

3.Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели 

немецких народных сказок. 

4.Братья Гримм. Белоснежка и семь 

гномов. Особенности зарубежной лите-

ратурной сказки. 

5.Братья Гримм. Белоснежка и семь 

гномов. Герои литературной сказки. 

6.Шарль Перро-собиратель народных 

сюжетов. Сказки. 

7.Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. 

Особенности зарубежного сюжета.  

8. Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. 

Герои сказки. 

 

9.Шарль Перро. Спящая красавица. 

Представление книги. 

10.Сказки Г.-Х. Андерсена.  

11.Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Срав-

нение с русской литературной сказкой. 

12.Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Герои 

сказки. 

13.Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена 

«Дикие лебеди» 

14.Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного 

стручка. Смысл сказки. 

15.Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного 

стручка. Судьба героев сказки. 

16.Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказ-

ки. 

17.Создание сказки по аналогии. 

18.Мы идѐм в библиотеку. Сказки зару-

бежных писателей. 

19. Самостоятельное чтение. 

И.Токмакова. Сказочка о счастье. 

20.Семейное чтение. С. Аксаков. 

Аленький цветочек. 

21. Особенности литературной сказки. 

22.С. Аксаков. Аленький цветочек. 

Ш.Перро. Красавица и Чудовище. 

Сравнение сказок. 

23. Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печѐт 

пирог. Инсценирование. 

24.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Обобщение по разде-

Писать отзыв на книгу. представлять книгу 

в группе; давать ей оценку. 

Выявлять особенности литературной сказ-

ки. Характеризовать героев сказки; назы-

вать качества героев сказки. Сравнивать 

сказки разных писателей. 

Выявлять особенности поэтического текста 

сказки. Сочинять сказку по аналогии с ав-

торской сказкой. Обсуждать в группе, что 

значит жить по совести, жить для себя, 

жить, даря людям добро. Участвовать в ра-

боте групп, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произ-

ведение 

Составлять каталог на определѐнную тему. 

Составлять аннотацию к книге. 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 
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лу.  

25. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Составление каталога 

на тему. 

26.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Составление аннота-

ции. 

27.Контрольная работа. 

Великие русские писатели (36 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: средства 

художественной выразительности – ме-

тафора, олицетворение, эпитет, сравне-

ние. 

2.Великие русские писатели. А.С. Пуш-

кин. Стихотворения и сказки.  

3.К. Паустовский. Сказки А.С. Пушки-

на. Подготовка сообщения на основе 

статьи. 

4.Устное сочинение на тему «Что для 

меня значат сказки А.С. Пушкина». 

5.А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Сравнение с 

народной сказкой. 

6. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Особенность 

литературной сказки.  

7.А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Герои сказки.  

8. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Волшебные 

предметы в сказке.  

9. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Волшебные 

помощники в сказке. 

10. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. В. Жуковский. 

Спящая красавица. Сравнение литера-

турных сказок. 

11.А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Ок-

тябрь. Сравнение произведения живо-

писи и литературы.  

12.А. С. Пушкин. Гонимы вешними лу-

чами… Средства художественной выра-

зительности для создания образа весны. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут изучаться. Объ-

яснять конкретный смысл понятий: сред-

ства художественной выразительности - 

метафора, олицетворение, эпитет, сравне-

ние. Называть изученные произведения А.с. 

Пушкина. Читать наизусть понравившиеся 

произведения. Называть и характеризовать 

волшебных помощников в сказке. Состав-

лять собственный текст «Что для меня зна-

чат  сказки А.С. Пушкина». Сравнивать 

сюжет народной и сюжет литературной 

сказки. Сравнивать сказки разных писате-

лей. Характеризовать героев сказки; назы-

вать качества героев сказки. Называть и ха-

рактеризовать волшебные предметы в сказ-

ке. 

Выбирать стихи для выразительного чте-

ния. Находить в тексте средства художе-

ственной выразительности: сравнение, оли-

цетворение, эпитет, метафора. Читать вслух 

и про себя. Сравнивать произведения жи-

вописи и литературы. Составлять рассказ 

по картине. Выбирать из статьи информа-

цию, необходимую для подготовки сооб-

щения по теме. Употреблять средства ху-

дожественной выразительности в собствен-

ной речи. Выявлять особенности историче-

ской песни. Читать по ролям. Задавать са-

мостоятельно вопросы к тексту; давать 

оценку вопросов.  Сравнивать произведе-

ния живописи и литературы. Участвовать в 

работе группы; договариваться друг с дру-

гом.  Пересказывать тексты подробно и 

кратко. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Готовить экскурсию по ма-
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13.Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли печален 

вид… А. Куинджи. Ранняя весна. Срав-

нение произведений  живописи и лите-

ратуры.   

14.И.Козлов. Вечерний звон. И. Леви-

тан. Вечерний звон. Сравнение произ-

ведений живописи и литературы. 

15.Сочинение по картине И. Левитана. 

Вечерний звон. 

16.М. Лермонтов. Рождение стихов. 

Подготовка сообщения о М. Лермонто-

ве.  

17.М. Лермонтов. Горные вершины. Гѐ-

те. Перевод  В.Брюсова. Сравнение тек-

стов. 

18.М. Лермонтов. Тифлис. Дары Тере-

ка. Сравнение произведений живописи 

и литературы. 

19.М. Лермонтов. Крестовая гора. Утѐс. 

Сравнение произведений живописи и 

литературы.  

20. М. Лермонтов. Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова. Особенно-

сти исторической песни. 21.М. Лермон-

тов. Бородино. Особенности художе-

ственного и исторического текстов. 

22.Л. Толстой. Подготовка сообщения о 

Л. Толстом.  

23.Л.Толстой. Маman (Из повести «Дет-

ство»). Герои рассказа.  

24. Л. Толстой. Ивины. Герои рассказа. 

25.И. Никитин. Средства художествен-

ной выразительности для создания кар-

тины.  

26.И. Никитин. Когда закат прощаль-

ными лучами…И. Левитан. Тишина. 

Сравнение произведения живописи и 

литературы.  

27.И. Никитин. Гаснет вечер, даль сине-

ет… Подготовка вопросов к стихотво-

рению. 

28.И. Бунин. Ещѐ холодно и сыро… 

29.Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. 

Сравнение со сказочным текстом. 

териалам содержания раздела. 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 
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30.Проект. Мы идѐм в музей. Подготов-

ка к экскурсии.  

31.Самостоятельное чтение. Л. Толстой. 

Был русский князь Олег. 

32.Басни Л.Толстого. 

33.Семейное чтение. Л. Толстой. Петя 

Ростов. 

34.Л. Толстой. Петя Ростов. Пересказ. 

35.Наш театр. И. Крылов. Ворона и Ли-

сица. Инсценирование. 

36.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Обобщение по разде-

лу. 

37.Контрольная работа. 

Литература как искусство слова.  

Обобщение по курсу литературного чтения (9 ч) 

Содержание данного раздела ориенти-

ровано на самостоятельную работу 

учащихся 4 класса  с последующим са-

моконтролем и контролем со стороны 

учителя. 

 

Резерв учебного времени – 4ч 

 

 

4 класс (119 ч)* 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения. Знакомство с системой услов-

ных обозначений. Содержание учеб-

ника. Обращение авторов учебника. 

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению. Объяснять условные обозна-

чения. Находить нужную главу в содержа-

нии учебника. Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие произве-

дения будут в них изучаться.  

Книга в мировой культуре (7 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: биб-

лиотека, каталог, аннотация. Высказы-

вания о книгах известных людей про-

шлого и современности. 

2.М.Горький. О книгах. Рассказ о сво-

ей домашней библиотеке. 

3.История книги.  

4. Подготовка сообщения на тему. 

5.Удивительная находка. Пересказ 

текста. 

Предполагать на основе раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Определять конкретный 

смысл понятий: библиотека, каталог, анно-

тация. Читать вслух и про себя.  Группиро-

вать высказывания по темам. Участвовать в 

работе группы. Составлять рассказы на тему; 

свои рассказы в группе; оценивать в соответ-

ствии с представленными образцами 
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6.Экскурсия в библиотеку.  

7.Подготовка сообщений о старинных 

и современных книгах 

Истоки литературного творчества (12 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: притчи, 

былины, мифы. Виды устного народ-

ного творчества. 

2. Пословицы разных народов. Сочи-

нение на тему 

3.Библия-главная священная книга 

христиан. Из книги притчей Соломо-

новых (из Ветхого Завета). 

4.Мы идѐм в библиотеку. Произведе-

ния устного народного творчества. 

5.Самостоятельное чтение. Сказки о 

животных. 

6.Тайская народная сказка. Болтливая 

птичка. Создание сказки по аналогии. 

7.Немецкая народная сказка. Три ба-

бочки. Подготовка к спектаклю. 

8.Семейное чтение. Царь и кузнец. 

Притча. 

9.Семейное чтение. Шрамы на сердце. 

Притча. 

10.Наш театр. Подготовка сценария к 

сказке о лисе. 

11.Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

12.Проверочная работа. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут изу-

чаться. Различать виды устного народного 

творчества; выявлять особенности каждого 

вида. Объяснять смысл пословиц. Сравни-

вать пословицы и поговорки разных наро-

дов. Читать вслух и про себя.  

Определять тему выставки книг. Группиро-

вать книги по подтемам. Представлять одну 

из книг по заданным параметрам. Распреде-

лять роли; договариваться друг с другом. 

Составлять сказку по аналогии с данной 

сказкой 

Участвовать в работе группы. Размышлять 

над тем, что такое тщеславие, гнев, самооб-

ладание, терпение, миролюбие. Находить 

необходимый материал для подготовки сце-

нария. Инсценировать произведение. Прове-

рять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической ра-

боты, представленной в учебнике. 

О Родине, о подвигах, о славе (10 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: посту-

пок, подвиг. Пословицы о Родине. 

2.К.Ушинский. Отечество. В.Песков. 

Отечество. Сравнение текстов о Ро-

дине. 

3.Н.Языков. Мой друг! Что может 

быть милей…А. Рылов. Пейзаж с ре-

кой. С. Романовский.Русь. Сравнение 

произведений художественной литера-

туры и живописи. 

4.Великая Отечественная война 1941-

1945 годов. Р. Рождественский. Рекви-

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут изу-

чаться. Определять смысл понятий: посту-

пок, подвиг. Рассуждать, что такое поступок, 

подвиг, объяснять смысл этих понятий. Под-

бирать  близкие по смыслу слова к слову 

«Родина». Сравнивать тексты о Родине: 

смысл текстов. Сравнивать произведения ли-

тературы и живописи. 

Читать вслух и про себя.  Определять ритм 

стихотворения. Читать выразительно с опо-

рой на ритм стихотворения. Читать вслух и 

про себя. Рассказывать о картине, об изоб-
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ем. 

5.А. Приставкин. Портрет отца. В. Ко-

стецкий. Возвращение. 

6.Е. Благинина. Папе на фронт. В. 

Лактионов. Письмо с фронта. Сравне-

ние произведения живописи и литера-

туры. 

7.Самостоятельное чтение. С. Фурин. 

Чтобы солнышко светило. В. Орлов. 

Разноцветная планета. 

8.Ф. Семяновский. Фронтовое детство. 

Фотография-источник получения ин-

формации. 

9.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии.  

10.Обобщение по разделу. 

ражѐнном на ней событии. Выполнять твор-

ческий пересказ; рассказывать от лица раз-

ных героев произведения. Участвовать в ра-

боте групп, договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе групп, договариваться 

друг с другом. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения. На осно-

ве диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Жить по совести, любя друг друга (16 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: ответ-

ственность, совесть. 

2.А. Толстой. Детство Никиты. Смысл 

рассказа.  

3. А. Толстой. Детство Никиты. Герои 

рассказа. 

4.И. Суриков. Детство. Сравнение про-

заического и поэтического текстов на 

тему. 

5.А.Гайдар. Тимур и его команда. 

Смысл рассказа. 

6.А.Гайдар. Тимур и его команда. Со-

здание текста по аналогии. 

7.М. Зощенко. Самое главное. Смысл 

рассказа. 

8.И. Пивоварова. Смеялись мы-хи-

хи… Соотнесение содержания текста с 

пословицей. 

9.Н. Носов. Дневник Коли Синицына. 

10. Мы идѐм в библиотеку. Создание 

выставки «Писатели-детям» 

11.Самостоятельное чтение. Н.Носов. 

Метро.  Особенности юмористическо-

го текста. 

12.Семейное чтение. В. Драгунский. 

…бы. Смысл рассказа. 

13.Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут изучаться. Опре-

делять нравственный смысл понятий: ответ-

ственность, совесть. 

Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, 

похож ли Никита на нас, наших друзей; о 

том, какие качества мы ценим в людях. Ха-

рактеризовать героев рассказа; называть их 

качества,  объяснять смысл их поступков. 

Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты на оду и ту же тему. Рассуждать о 

том, какие качества прежде всего ценятся в 

людях. Составлять текст по аналогии с дан-

ным. Соотносить содержание текста и по-

словицу. Определить тему и название вы-

ставки книг. Составлять тематический спи-

сок книг.  Выявлять особенности юмористи-

ческого текста. Обсуждать в группе, что та-

кое ответственность, взаимопонимание, лю-

бовь, сопереживание. Участвовать в работе 

групп, договариваться друг с другом. Рас-

пределять роли. Инсценировать произведе-

ние. Различать жанры художественных про-

изведений: стихотворение, рассказ, сказка. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. На основе диагностиче-

ской работы, представленной в учебнике. 



51 

 

школе и дома. Инсценирование. 

14.Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

15. Проверочная работа. 

Литературная сказка (26 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия: отзыв на книгу, 

переводная литература. 

2.Собиратели русских народных сказок: 

А.Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. 

Толстой, А. Толстой. 

3.Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели 

немецких народных сказок. 

4.Братья Гримм. Белоснежка и семь 

гномов. Особенности зарубежной лите-

ратурной сказки. 

5.Братья Гримм. Белоснежка и семь 

гномов. Герои литературной сказки. 

6.Шарль Перро-собиратель народных 

сюжетов. Сказки. 

7.Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. 

Особенности зарубежного сюжета.  

8. Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. 

Герои сказки. 

 

9.Шарль Перро. Спящая красавица. 

Представление книги. 

10.Сказки Г.-Х. Андерсена.  

11.Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Срав-

нение с русской литературной сказкой. 

12.Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Герои 

сказки. 

13.Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена 

«Дикие лебеди» 

14.Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного 

стручка. Смысл сказки. 

15.Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного 

стручка. Судьба героев сказки. 

16.Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказ-

ки. 

17.Создание сказки по аналогии. 

18.Мы идѐм в библиотеку. Сказки зару-

бежных писателей. 

19. Самостоятельное чтение. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут изучаться. опре-

делять конкретный смысл понятий: отзыв 

на книгу, переводная литература. Опреде-

лять тему и название выставки книг. 

Писать отзыв на книгу. представлять книгу 

в группе; давать ей оценку. 

Выявлять особенности литературной сказ-

ки. Характеризовать героев сказки; назы-

вать качества героев сказки. Сравнивать 

сказки разных писателей. 

Выявлять особенности поэтического текста 

сказки. Сочинять сказку по аналогии с ав-

торской сказкой. Обсуждать в группе, что 

значит жить по совести, жить для себя, 

жить, даря людям добро. Участвовать в ра-

боте групп, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произ-

ведение 

Составлять каталог на определѐнную тему. 

Составлять аннотацию к книге. 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 



52 

 

И.Токмакова. Сказочка о счастье. 

20.Семейное чтение. С. Аксаков. 

Аленький цветочек. 

21. Особенности литературной сказки. 

22.С. Аксаков. Аленький цветочек. 

Ш.Перро. Красавица и Чудовище. 

Сравнение сказок. 

23. Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печѐт 

пирог. Инсценирование. 

24.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Обобщение по разде-

лу.  

25. Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Составление каталога 

на тему. 

26.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Составление аннота-

ции. 

27. Проверочная работа. 

Великие русские писатели (34 ч) 

1.Вводный урок по содержанию разде-

ла. Основные понятия раздела: средства 

художественной выразительности – ме-

тафора, олицетворение, эпитет, сравне-

ние. 

2.Великие русские писатели. А.С. Пуш-

кин. Стихотворения и сказки.  

3.К. Паустовский. Сказки А.С. Пушки-

на. Подготовка сообщения на основе 

статьи. 

4.А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Сравнение с 

народной сказкой. 

5. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Особенность 

литературной сказки.  

6.А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Герои сказки.  

7. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Волшебные 

предметы в сказке.  

8. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

ревне и семи богатырях. Волшебные 

помощники в сказке. 

9. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой ца-

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут изучаться. Объ-

яснять конкретный смысл понятий: сред-

ства художественной выразительности - 

метафора, олицетворение, эпитет, сравне-

ние. Называть изученные произведения А.с. 

Пушкина. Читать наизусть понравившиеся 

произведения. Называть и характеризовать 

волшебных помощников в сказке. Сравни-

вать сказки разных писателей. Характери-

зовать героев сказки; называть качества ге-

роев сказки. Называть и характеризовать 

волшебные предметы в сказке. 

Выбирать стихи для выразительного чте-

ния. Находить в тексте средства художе-

ственной выразительности: сравнение, оли-

цетворение, эпитет, метафора. Читать вслух 

и про себя. Выбирать из статьи информа-

цию, необходимую для подготовки сооб-

щения по теме. Употреблять средства ху-

дожественной выразительности в собствен-

ной речи. Выявлять особенности историче-

ской песни. Читать по ролям. Задавать са-

мостоятельно вопросы к тексту; давать 

оценку вопросов.  Сравнивать произведе-
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ревне и семи богатырях. В. Жуковский. 

Спящая красавица. Сравнение литера-

турных сказок. 

10.А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Ок-

тябрь. Сравнение произведения живо-

писи и литературы.  

11.А. С. Пушкин. Гонимы вешними лу-

чами… Средства художественной выра-

зительности для создания образа весны. 

12.Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли печален 

вид… А. Куинджи. Ранняя весна. Срав-

нение произведений  живописи и лите-

ратуры.   

13.И.Козлов. Вечерний звон. И. Леви-

тан. Вечерний звон. Сравнение произ-

ведений живописи и литературы. 

14.М. Лермонтов. Рождение стихов. 

Подготовка сообщения о М. Лермонто-

ве.  

15.М. Лермонтов. Горные вершины. Гѐ-

те. Перевод  В.Брюсова. Сравнение тек-

стов. 

16.М. Лермонтов. Тифлис. Дары Тере-

ка. Сравнение произведений живописи 

и литературы. 

17.М. Лермонтов. Крестовая гора. Утѐс. 

Сравнение произведений живописи и 

литературы.  

18. М. Лермонтов. Песня про царя Ива-

на Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова. Особенно-

сти исторической песни. 19.М. Лермон-

тов. Бородино. Особенности художе-

ственного и исторического текстов. 

20.Л. Толстой. Подготовка сообщения о 

Л. Толстом.  

21.Л.Толстой. Маman (Из повести «Дет-

ство»). Герои рассказа.  

22. Л. Толстой. Ивины. Герои рассказа. 

23.И. Никитин. Средства художествен-

ной выразительности для создания кар-

тины.  

24.И. Никитин. Когда закат прощаль-

ными лучами…И. Левитан. Тишина. 

Сравнение произведения живописи и 

ния живописи и литературы. Участвовать в 

работе группы; договариваться друг с дру-

гом.  Пересказывать тексты подробно и 

кратко. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Готовить экскурсию по ма-

териалам содержания раздела. 

Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 
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литературы.  

25.И. Никитин. Гаснет вечер, даль сине-

ет… Подготовка вопросов к стихотво-

рению. 

26.И. Бунин. Ещѐ холодно и сыро… 

27.Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. 

Сравнение со сказочным текстом. 

30.Проект. Мы идѐм в музей. Подготов-

ка к экскурсии.  

28.Самостоятельное чтение. Л. Толстой. 

Был русский князь Олег. 

29.Басни Л.Толстого. 

30.Семейное чтение. Л. Толстой. Петя 

Ростов. 

31.Л. Толстой. Петя Ростов. Пересказ. 

32.Наш театр. И. Крылов. Ворона и Ли-

сица. Инсценирование. 

33.Маленькие и большие секреты стра-

ны Литературии. Обобщение по разде-

лу. 

34. Проверочная работа. 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения  

(9 ч) 

Содержание данного раздела ориенти-

ровано на самостоятельную работу 

учащихся 4 класса  с последующим 

самоконтролем и контролем со сторо-

ны учителя. 

 

Резерв учебного времени – 4ч 

 

 

 


