
 

 
 

 



1. Пояснительная записка  
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России на основе  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования в России (примерная 
программа по литературное чтение).  

 Авторской программы «Литературное чтение» (автора В.А.Лазаревой ) 1-4 классы.  

 Планируемых результатов начального общего образования.  

  
 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в решении задач развития и 

образования учащихся и играет ключевую роль в деле их воспитания, поскольку на этих уроках дети 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок, а его 
освоение учениками-читателями будет способствовать присвоению ими нравственных ценностей, 

созданных человечеством. На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребенок 
задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом 

играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. 

Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения 

, формирует личностные качества человека , характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.  
Решение этих задач зависит от уровня сформированности у ребенка навыка чтения. Основы этой учебной 

деятельности закладываются при изучении азбуки. На уроках литературного чтения продолжается 

освоение ребенком механизма чтения, развитие технических навыков и совершенствование качества 

чтения, особенно таких, как осознанность и выразительность. Хорошая техника чтения, приобретение 
навыка работы с текстами способствуют успешности дальнейшего обучения по всем предметам  

Основной методический путь формирования навыков анализа — вдумчивое чтение и перечитывание 

текста с остановкой на «трудных» словах. Главная работа на уроке ведётся вокруг непонятного, 
«странного» слова, идёт через осознание необходимости именно этого слова в тексте, его смысловой 

нагрузки, эмоциональной силы, его важности для автора и заканчивается любованием словом. 

Перечитывание текста — непременный и очень важный технологический приём работы над 

художественным произведением, отражающий особенности его восприятия читателем.  
В связи с этим, приоритетной целью изучения предмета литературное чтение является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деят ельности как средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
• Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.  

• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

• Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.  
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• Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности произведений.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов:  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  
• Осознание школьником главного вопроса: какое значение, смысл имеет для меня учение?  

• Осознание школьником значимости чтения и литературы для своего дальнейшего развития.  

• Осознание школьником значимости чтения и литературы как важного средства познания окружающего 
мира.  

• Осознание школьником значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

• Формирование чувства гордости за литературное достояние России и народов мира.  

• Формирование основных нравственных и моральных норм и ориентация на их выполнение.  

• Развитие эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной литературой.  

• Развитие полноценного восприятия литературы как особого вида искусства, умения соотносить его с 
другими видами искусства.  

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

1 класс  

Регулятивные УУД  
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  

 принимать позиции слушателя и читателя;  

 выполнять учебные действия на основе алгоритма действий  

 понимать цель и смысл выполняемых заданий;  

 понимать важность планирования своей деятельности;  

 принимать и понимать алгоритм выполняемых заданий;  

 работать со словарем и материалом предварительного чтения  

 

Познавательные УУД  
 читать тексты и понимать их фактическое содержание;  

 ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;  

 выделять события, видеть их последовательность в произведении;  

 пользоваться словарем учебника  

 выделять в тексте основные части;  

 выполнять логические действия (анализ. синтез);  

 сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный);  

 работать с сопоставительными таблицами  
 

Коммуникативные УУД  
 принимать участие в работе парами и группами;  

 допускать существование различных точек зрения;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 использовать в общении правила вежливости  
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 принимать другое мнение и позицию;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 строить понятные для партнера высказывания;  

 задавать вопросы;  

 адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач  

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской 
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

Виды речевой деятельности  
Обучающийся научится: читать тексты, понимать фактическое содержание текстов, выделять в них 

основные части; отвечать на вопросы по содержанию текста; пересказывать небольшие по объему тексты; 

формулировать несложные выводы; находить в тексте по подсказке учителя простые средства 
изображения и выражения чувств героя; оценивать литературного героя произведения по его поступкам; 

понимать изобразительную природу художественного текста, находить «рисующие» слова, составлять 

«картинный» план (с помощью учителя); эмоционально воспринимать художественный текст.  
Обучающийся получит возможность научиться: сопоставлять произведения на одну тему; определять 

главную мысль литературного произведения; соотносить иллюстративный материал и основное 

содержание литературного произведения; строить монологическое высказывание по образцу; искать 

причины своего эмоционального восприятия  

Круг детского чтения  
Обучающийся научится: отличать художественные книги от научно-популярных; определять автора 

книги и ее название; называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; пользоваться 

значками в учебнике; находить в учебнике и хрестоматии то или иное произведение; ориентироваться в 
учебнике по содержанию  

Обучающийся получит возможность научиться: пользоваться словариками (в т.ч. словариком 

настроения) в учебнике; осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе; 5  
 



ориентироваться в сборнике сказок; участвовать в организации выставки книг в классе; объяснять 
назначение художественных книг  

Литературоведческая пропедевтика  
Обучающийся научится: сопоставлять небольшие по объему тексты: художественный и научно-

популярный; произведения, близкие по теме; понимать значение следующих терминов и понятий: автор, 
художественный текст, устное народное творчество, стихотворение, рифма, ритм, а также: рисующие 

слова, картинный план; различать произведения малых фольклорных жанров  

Обучающийся получит возможность научиться: видеть рифму и чувствовать ритм стихотворения и 

звукопись; отличать произведения устного народного творчества: сказка, загадка, пословица, считалка, 
скороговорка; эмоционально воспринимать традиционное изображение характера героя в сказке; видеть 

в художественном произведении поступок героя как проявление его характера; оценивать его; понимать 

смысл нравственного урока произведения  

Творческая деятельность  
Обучающийся научится: откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 

подбирать иллюстрации к литературному произведению; создавать рисунки-иллюстрации к 

произведениям; выражать эмоции и настроение в процессе выразительного чтения; читать по ролям, 
участвовать в инсценировках простых текстов  

Обучающийся получит возможность научиться: воспринимать эмоциональное содержание 

художественных текстов; выделять доминанту характера животных героев народных сказок; 

выражать чувства, передавать настроение стихотворения; рисовать иллюстрации к художественным 
произведениям  

2 класс  

Регулятивные УУД  
 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий;  

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

 принимать роль в учебном сотрудничестве;  

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем;  

 соотносить внешнюю оценку и самооценку;  

 корректировать выполнение заданий на основе понимания его смысла  

 

Познавательные УУД  

 читать тексты, понимать их содержание, выделять и сравнивать основные части текста;  

 пользоваться словарями учебника;  

 ориентироваться в содержании учебника, осуществлять поиск нужной информации;  

 анализировать доступные по содержанию тексты  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 видеть особенности народного и авторского текста;  

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

 выделять информацию из сообщений разных видов  
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 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

 воспринимать другое мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 строить понятные для партнера высказывания;  

 задавать вопросы адекватные данной ситуации  

 строить монологическое высказывание;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать другое мнение и позицию;  

 контролировать действия партнера, оценивать качество, последовательность действий, выполняемых 

партнером;  

 адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач;  

 осуществлять действия взаимоконтроля  

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

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

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

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

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации;  

Виды речевой деятельности  
Обучающийся научится: читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте 

отрывки по заданию (выборочное чтение); выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать 

на вопросы по содержанию текста; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; строит 

высказывание по образцу; отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с 
содержанием текста; находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; оценивать литературного героя произведения по его поступкам; составлять описание 

природы, предметов; выразительно читать диалоги, читать по ролям.  
Обучающийся получит возможность научиться: пересказывать текст подробно и выборочно; 

определять тему произведения; сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по 

плану; формулировать несложные выводы; высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать 

свою позицию; понимать роль подробности в художественном изображении; соотносить 
иллюстративный материал и основное содержание литературного произведения  
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Обучающийся научится: пользоваться в учебнике словарем; ориентироваться в структуре учебника, 
находить главы, иллюстрации, обложку учебника; осуществлять поиск произведений в дополнительной 

литературе; находить в учебнике произведения одной тематики, указанного автора; находить произведения  

в хрестоматии  

Обучающийся получит возможность научиться: значение книги в жизни человека; находить 
произведения определенной тематики в дополнительной литературе; создавать свои иллюстрации к 

литературным произведениям; сравнивать иллюстрации и содержание произведений; иметь 

представление о справочной, периодической литературе; осуществлять поиск тематических журналов; 

находить стихотворения по теме в других книгах; находить произведения, с фрагментами которых 
знакомились в учебнике  

Литературоведческая пропедевтика  
Обучающийся научится: видеть особенности народной сказки; сопоставлять небольшие по объему 

тексты: поэтический и прозаический; сказочный и реалистический; понимать следующие понятия: поэзия, 
проза, рассказ, тема, портрет, юмор, диалог, монолог, сравнение; различать диалогический и 

монологический характер произведения; различать рассказ автора и рассказ героя о событии; 

воспринимать развитие действия и случайность как одно из средств развития сюжета; ориентироваться в 
содержании учебника  

Обучающийся получит возможность научиться: находить в тексте изобразительные средства: 

подробность, сравнение; выделять поступок как проявление характера героя; воспринимать и оценивать 

выразительное начало художественного текста, используя понятия: смена картин, изображение чувств, 
стихи веселые, смешные, юмор; воспринимать изобразительные возможности ритма в замедлении и 

ускорении действия; при анализе произведения пользоваться понятиями: речь, поступок, портрет героя  

Творческая деятельность  
Обучающийся научится: воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; читать по 
ролям, передавая основное настроение героев произведения; подбирать и (или) создавать иллюстрации к 

литературному произведению; понимать роль названия произведения  

Обучающийся получит возможность научиться: использовать при чтении паузы, логические ударения, 
выбирать темп речи; находить точное и выразительное слово; читать диалоги, пересказывать 

небольшие тексты; сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

передавать свои впечатления от картины художника  

3 класс  
Регулятивные УУД  
У обучающегося будут сформированы (обучающийся научится):  

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  

 контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;  

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе оценки и учета характера сделанных ошибок;  
 

Обучающийся получит возможность для формирования (обучающийся научиться):  

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

 самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы;  

8  
 



 
 на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых языковых явлений  

 

Познавательные УУД  
У обучающегося будут сформированы (обучающийся научится):  

 осуществлять поиск нужного иллюстративного или текстового материала в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;  

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте;  

 пересказывать текст по плану;  

 самостоятельно находить в тексте на заданный вопрос  

 
Обучающийся получит возможность для формирования (обучающийся научиться):  

 осуществлять расширенный поиск информации  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

 строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте  

 

Коммуникативные УУД  
У обучающегося будут сформированы (обучающийся научится):  

 строить сообщения в соответствии с учебной задачей;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 контролировать действия партнера;  

 адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования (обучающийся научиться):  

 строить монологическое высказывание;  

 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не совпадающих                           

с собственной;  

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 использовать речь для регуляции своего действия;                                                                                                              

 понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению;                                                     
 использовать речь для планирования своей деятельности  



Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

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

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 9  
 



различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

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

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации;  

Виды речевой деятельности  
Обучающийся научится: ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение; пересказывать текст кратко, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы; 

при чтении и аудировании распознавать по характерным особенностям текста миф, былину, сказку, сказ, 

басню, рассказ; понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: пословицы, 
загадки, скороговорки, считалки; соотносить главную мысль и название произведения; определять роль 

портрета и пейзажа в произведении; видеть особенности юмористических текстов; соотносить основное 

содержание литературного произведения и разнообразный иллюстративный материал; самостоятельно 
находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя  

Обучающийся получит возможность научиться: находить способы создания характера и изображения 

внутреннего мира героя в произведениях разных жанров; пересказывать текст подробно, выборочно и 

кратко; понимать возможности литературы в передаче сложного настроения,  
изображении развития чувства; находить в юмористических текстах прием неожиданности в создании 

комического; понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными 

особенностями и представлениями о счастье, справедливости, добре и зле.  

Круг детского чтения  
Обучающийся научится: ориентироваться в содержании книги по заголовку, оглавлению, по выделенным 

в тексте словам и иллюстрациям; определять содержание книги по ее обложке; самостоятельно находить 

книги определенной тематики; выбирать книги для самостоятельного чтения, в т.ч. с помощью 
рекомендаций, данных в учебнике; работать со словарями (вне учебника), в т.ч. со словарем иностранных 

слов; оформлять сочинения и сказки в виде книги  

Обучающийся получит возможность научиться: понимать назначение обложки, оглавления, 

титульного листа и других элементов книги; сравнивать разные издания одного и того же произведения, 
в т.ч. иллюстрации; иметь представление об элементах книги (разделах, главах, параграфах и т.д.); 

составлять сборники сочинений, стихотворений, пословиц и оформлять их иллюстрациями или 

фотографиями; находить аннотацию к книге; находить рекомендуемые статьи в детской периодике; 

коллективно работать над составлением книги-сборника  

Литературоведческая пропедевтика  
Обучающийся научится: различать миф, былину, сказку, сказ, басню, рассказ; понимать и грамотно 

использовать в своей речи термины: басня, пьеса, сюжет, пейзаж, эпитет; сопоставлять разные по жанру 

тексты: народные и авторские, художественные и научно-популярные, поучительные и комические; 
находить признаки литературных сказок, определять позицию автора сказки; определять события рассказа; 

понимать сюжет как цепь событий; приводить примеры многозначности поэтического слова  

Обучающийся получит возможность научиться: выявлять особенности построения 10  
 



сюжета, способы создания образа героя в волшебных, бытовых сказках; в былинах и мифах разных 
народов; эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин; понимать 

диалогическую природу басни, определять мораль как ее главную мысль; понимать возможность 

эволюции характера героя; видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэтическом 

произведении, движение чувства, развитие настроения  

Творческая деятельность  
Обучающийся научится: пересказывать текст кратко с его творческой обработкой;  

находить в сказках способы создания характера героя; читать по ролям, инсценировать, передавая 

основное настроение произведения; подбирать иллюстрации к литературному произведению  
Обучающийся получит возможность научиться: менять темп и способ чтения в зависимости от 

учебных задач; передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя и свое 

внутреннее видение картины, нарисованной автором; читать диалоги, пересказывать тексты; сочинять 

небольшие тексты, используя предусмотренные программой средства создания произведений небольших 
жанров  

4 класс  

Регулятивные УУД  
У обучающегося будут сформированы (обучающийся научится):  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе оценки и учета характера сделанных ошибок;  

 различать способ и результат действия;  
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане  

 

Обучающийся получит возможность для формирования (обучающийся научиться):  

 самостоятельно планировать решение учебной задачи, ее реализацию и способы выполнения;  
 осуществлять планирование коллективной деятельности на основе осознаваемых целей;  

 намечать новые цели собственной и групповой деятельности;  

 осуществлять самооценку своих действий на основе рефлексии  

 

Познавательные УУД  
У обучающегося будут сформированы (обучающийся научится):  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебной задачи;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами для решения учебных задач;  
 обобщать сведения, проводить сравнения на различном текстовом материале, делать выводы;  

 соотносить учебную информацию с собственным опытом;  

 устанавливать аналогии;  
 понимать смысл текстов  

 

Обучающийся получит возможность для формирования (обучающийся научиться): 11  
 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотеки и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;  

 отбирать, систематизировать и фиксировать информацию  
 

Коммуникативные УУД  
У обучающегося будут сформированы (обучающийся научится):  

 строить монологическое высказывание;  
 учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  



 формулировать собственное мнение и позицию;  
 договариваться и приходить к общему решению;  

 строить понятные для партнера высказывания;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнера;  
 использовать речь для регуляции своего действия;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования (обучающийся научиться):  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;  

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;  
 осуществлять взаимный контроль и необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.  

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;  

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

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

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

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

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  
 



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения дополнительной информации;  

Виды речевой деятельности  
Выпускник научится: понимать значимость и цель чтения; эмоционально и осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять их особенности, главную мысль; отвечать на вопросы по содержанию 
художественного текста, соотносить впечатления со своим жизненным опытом; выражать свою мысль в 

небольшом монологическом высказывании, вести диалог о прочитанном и (или) услышанном 

произведении; читать доступные по объему и содержанию произведения, осознавать прочитанное, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами, делать выводы; определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, находить различные средства художественной выразительности; 

передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа; узнавать 

пройденные литературные произведения и их авторов; технике чтения художественных, научно-

популярных и учебных текстов; ориентироваться в книге и тексте произведения; отличать сборник 
произведений от авторской книги, осуществлять выбор книги по тематике или по своему желанию.  

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную литературу как вид 

искусства, необходимый для образованного и воспитанного человека; осмысливать нравственные 
ценности художественного произведения, выражать свое мнение о герое произведения и его поступках в 

монологической и диалогической речи; вычленять основные элементы сюжета произведения (завязка, 

развитие действия, развязка), определять идею произведения; работать с доступными возрасту видами 

справочной литературы, знакомиться с детской периодикой.  

Круг детского чтения  
Выпускник научится: использовать на практике представления об элементах книги: характеризовать ее 

по титульным листам, оглавлению и др.; отличать сборник произведений от авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике и по 
собственному желанию; составлять краткую аннотацию на литературное произведение по заданному 

образцу; отличать сборник произведений от авторской книги; составлять сборники своих творческих 

работ, в т.ч. коллективные сборники; пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой  

Выпускник получит возможность научиться: ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя предпочтительный 
круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; писать отзыв и 

аннотации о прочитанной книге; вести читательский дневник; работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой, в т.ч. пользоваться сайтами детских журналов.  

Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится: отличать прозаический текст от поэтического; определять особенности 

фольклорных форм и авторских произведений; сравнивать различные тексты, делать их элементарный 

анализ, выделяя несколько существенных признаков; различать особенности построения народной сказки, 

пословицы, загадки и других фольклорных форм  
Выпускик получит возможность научиться: делать элементарный анализ различных текстов, 

используя некоторые литературоведческие понятия, включая освоенные в этом году (повесть, идея, 

фантастика); различать изобразительно-выразительные средства в произведениях литературы (эпитет, 
сравнение, олицетворение); определять позицию героев произведения и его автора; создавать 

собственные небольшие тексты с использованием некоторых средств художественной выразительности 

по аналогии с изученными произведениями; самостоятельно составить сюжетный 13  
 



план, характеристику героя, использовать на практике представления об элементах книги: 
характеризовать их по титульному листу, ориентироваться по содержанию и др.  

Творческая деятельность  
Выпускник научится: осознанно и выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров; читать по ролям, участвовать в инсценировках литературных произведений; 
определять основное настроение литературного произведения, передавать его в выразительном чтении; 

оформлять свою книгу (титульный лист, обложку и т.д.)  

Выпускник получит возможность научиться: пересказывать текст, передавая при этом чувства героя 

и главную мысль автора произведения; самостоятельно определять задачу выразительного чтения и 
находить интонационные средства ее воплощения; участвовать в инсценировках по произведениям, в 

создании собственных проектов; писать изложения и сочинения-рассуждения, уметь описать предмет 

или картину природы, находя точные образные слова; писать сочинения по картине, анализируя ее 

содержание, настроение и способы художественного изображения; писать отзывы и аннотации на 
прочитанные книги, вести читательский дневник; передавать свое впечатление о прочитанном или 

услышанном в творческой деятельности  

3. Содержание учебного предмета, курса  
 

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

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно– познавательному и художественному произведению.  

Чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе 

вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение её цели и смысловых доминант, удержание 
обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по её содержанию и задавать собственные 

вопросы.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

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

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

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух.  

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в 

инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения отдельных 
предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания не 

только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого текста (лирическое 

стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка) и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 
факта, описания, дополнения высказывания.  

Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными целями: для составления общего 

впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления о 14  
 



содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках 
просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках 

повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках 

изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить 

в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 
чтения.  

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно–популярных — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению.  

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

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

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

иллюстративно–изобразительных материалов.  
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений (от 

указания формальных примет до понимания разной степени разработанности характеров героев, 

наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, обнаружение разного мира ценностей – 

коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, 
докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн) и начальные умения выявлять и 

обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные жанровые 

особенности.  

Понимание разности между художественными и научно-популярными текстами. Умение доказательно 
показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов (через анализ 

целей создания текстов, их содержания и средств выразительности). Понимание отличий прозаического и 

поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском 
тексте, а также понимать переживания героев в лирическом стихотворении.  

Представление о литературе как об одном из видов искусства. Сравнение особенностей мировосприятия 

писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких концептуально-тематически 

литературных, живописных и музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к 
разным видам искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов-

создателей.  

Представление о литературе как явлении художественной культуры. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них картин мира.  

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

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

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, ее справочно–иллюстративный материал).  

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 15  
 



Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

Умение пользоваться аппаратом учебника (содержание, оглавление, условные обозначения), навыки 

работы с дополнительными текстами и иллюстрациями.  
Практическое умение составить монографический, жанровый и тематический сборники, опираясь на 

содержание учебника «Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справочной 

литературы на уроках и в домашних условиях. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. 

Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных 
задач, сформулированных в методическом аппарате учебника.  

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение её элементов, а также практическое 

освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках 

русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть учебника «Русский язык» 2-4 классы).  

Работа с текстом художественного произведения  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

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

Характеристика героя произведения с использованием ху– дожественно–выразительных средств данного 

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

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 
основных мыслей).  

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

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

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

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

характеру поступков героев.  

Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых 
доминант (основная мысль в басне, переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции 

героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне). 

Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, выявление средств 
художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, 

анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя 

во времени, реконструировать мотивы его 16  
 



поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность выработать собственную оценку 
их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и 

направления авторских переживаний в лирических текстах.  

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки 

зрения или позиции, устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; 
понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные 

средства и понимать смысл их использования.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно–популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно–следственных связей. Определение 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста).  

Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных 
частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведётся в комплекте «Перспективная начальная 

школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть учебника «Русский язык» 

2-4 классы).  

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.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

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

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

специфики научно–популярного, учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

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

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

монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развёрнутого ответа на 

вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или живописного произведения, а также 
передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте).  

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать 
к ним своё отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста, а не на 

собственные эмоции.  

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается системно на занятиях 

по развитию речи в рамках уроков русского языка. 17  
 



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

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

антонимы, сравнение) в мини–сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв.  
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ 

и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и адресанта), использовать формулы 

вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания 

(специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные 
для переписки).  

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, отвечать 

на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах.  

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 
практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к 

отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 
переписки; использование в письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, 

олицетворений, синонимов, антонимов) – весь этот круг задач решается в комплекте «Система Занкова 

Л.В.» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть учебника «Русский язык» 2-

4 классы).  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Малые жанры фольклора 

(прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, 

кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки.  
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

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

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

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  
Произведения, укоренённые в фольклоре (басни, былины, гимны).  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

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

отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 
животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 18  
 



Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 
средствах.  

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе и с 

опорой на цветное маркирование).  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения (понимание прочитанного, умение осознанно 

выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста).  

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 
«Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний.  

Способность устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы 
с деформированным текстом и использование их (установление причинно–следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

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

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.      
 

 

 

 
 

 

 
 



                                                                                                                  Приложение к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 
 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

1. Количество часов в год – 115,5; 

2. Количество часов в неделю – 3,5; 

3. Количество комплексных контрольных работ – 1; 

4. Количество экскурсий – 5. 

 

Календарно-тематический план составлен на основе УМК: 

 

 

1. Учебник:  Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте и чтению. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

2. Лазарева В.А. Литературное чтение: Учебник для 1 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

3. Нечаева Н.В.,  Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю. Я читаю!: Тетради к Азбуке. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

4. Хрестоматия по литературному чтению для 1 класса/Автор-составитель В.А. Лазарева. – Самара: Издательский дом «Федоров»:  

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание  Планируемые результаты 

 (1- предметные, 

 2- метапредметные, 

 3- личностные) 

  

Добукварный период  (15 часов) 

1 История обучения. 
Знакомство с учебником. 

1 Условные обозначения. Иллюстрации, обложка, фор-
зац 

2. Положительное   отношение к школе и учебной деятельности   знание 

основных моральных норм поведения. 

3. Представление  о  причинах  успеха в учебе; 

2 Речь устная и письменная 1 Схема предложения 1.Интерес  к учебному материалу 

2.Этические  чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций 

3 Речь устная и письменная. 
Разные языки народов 
мира и России. 

1 Устная и письменная речь 2.Знание  основных моральных норм поведения. 

3.Принимать  и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения  

4 Урок-экскурсия. Мир, 

Россия. Родина, семья. 

1 Представления о своей родине, ее столице, о 

родном городе 

1.Понимать  выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале 

2.Проговаривать  вслух  последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 



5 Урок-игра. Звук и его 
письменный знак. 
Разведение понятий 
«слово», «предмет». 

1 Средства устного общения 1.Разведение понятий «слово», «предмет» 

 2.Выполнять  учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

6 Звуки гласные и согласные. 1 Величина предмета и слова 1. Различие между гласными и согласными звуками. 3.Адекватно  

воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами   

2.В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи 

7 Знаки звуков - буквы. 
Звук [а], буква А, а. Звук 
[у], буква У, у. 

1 Гласные звуки и буквы. Звуковой анализ слов 1.Звуковой анализ слов 2.Осуществлять  пошаговый контроль по результату 

под руководством учителя. 
3.Осуществлять  поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

8 Урок-путешествие в 
мир знаков. 
Предложение и 
слово. 

1 Звуки и буквы 1.Представление  о  причинах  успеха в учебе; 

3.Положительное   отношение к школе и учебной деятельности   знание 

основных моральных норм поведения. 

9 Фестиваль сказочных 

героев. 

1 Звуки и буквы 1.Интерес  к учебному материалу 

3.Этические  чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций 

10 Урок-театр. Звук [о], 

буква О, о. Звук [э], 

буква Э э. 

1 Звуки и буквы. Авторские сказки 2.Знание  основных моральных норм поведения. 

3.Принимать  и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения  

11 Урок-игра Найди пары. 
Знакомство с речевыми 
средствами общения. 

1 Театр, правила поведения в театре. Интонационная 

выразительность Безударные гласные в корне 

слова 

2.Понимать  выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале 

3.Проговаривать  вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

12 Звук [о], буква О о. Звук 
[э], буква Э э. Большая 
буква в именах 
собственных. 

1 Звуки и буквы. Звуковой анализ слов 1.Выполнять  учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

2.Оценивать  совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы  

13 Звуки [ы], [и], буквы ы. 
И, и. Твердые и мягкие 
согласные звуки. 

1 Звуки и буквы. Звуковой анализ слов. Работа над текстом 1.Звуковой анализ слов.  

2.В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи 3.Адекватно  воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами   

14 Один предмет - несколько 
предметов (единственное и 
множественное число 
названий предметов). 

1 Единственное и множественное число названий 

предметов 

1.Единственное и множественное число названий предметов   

2.Осуществлять  поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

15 Позиционные особенности 
букв в словах. Имена 
собственные. 

1 Ритм стихотворных форм. Имена собственные 1.Имена собственные 2.Представление  о  причинах  успеха в учебе; 
3.Положительное   отношение к школе и учебной деятельности   знание 

основных моральных норм поведения. 



Букварный период (62 часа) 

Непарные звонкие согласные. 

16 Твердые и мягкие звуки [л], 

[л] и [м], [м]. Определение 

места звука в словах. 

1 Согласные звуки. Как буква меняет слово 1.Твердые и мягкие звуки [л], [л] и [м], [м]. Определение места звука в словах 

2.Понимать  знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях  

17 Урок-игра. Понятие об 

ударении. Ударные и 

безударные гласные. 

Предмет, его признаки и 

действия. 

1 Ударение. Ударные гласные 1.Анализировать  изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков 

2.Осуществлять  синтез как составление целого из его частей; 

18 Экскурсия в магазин. 
Культура общения. 

1 Ударение. Соотнесение предмета с его названием 1.Обобщать   (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

2.Ориентироваться   на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи   

19 Звуки [н], [н], [р], [р], 
буквы Н н, Р р. Понятие 
рода и числа. 

1 Названия магазинов. Культура общения при соверше-

нии покупки 

1.Обучение первоначальному   умению смыслового восприятия текста 

2.Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 

20 Твердые и мягкие 
согласные звуки [н], [р]. 

1 Согласные звуки. Чтение предложений по схеме 1.Согласные звуки. Чтение предложений по схеме 2.Ориентироваться   на 

возможное разнообразие способов решения учебной задачи   

3.Проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

21 Урок-театр «В 
костюмерной». Составление 
сказок. 

1 Чтение слов с изученными буквами. Имена собственные 1.Чтение слов с изученными буквами.  

2.Понимать  знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях  

3.Понимать  заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

22 Предложения, разные по 
целям и интонации. 

1 Интонационная выразительность 1.Анализировать  изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков 

2.Осуществлять  синтез как составление целого из его частей; 

23 Диалог. Правила работы 
над диалогом. 

1 Интонационные знаки препинания (? ! ) 1.Проводить  сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов 

языка по заданным основаниям (критериям) 

2.Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 

24 Урок-игра. Особенности 

сказочных героев. 

1 Диалог, интонация при чтении диалога. Звуковой ана-

лиз слов 

1.Звуковой анализ слов 2.Обобщать   (выделять ряд объектов по заданному 

признаку). 

3.Ориентироваться   на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи   

25 Звук [й], буква Й й. 1 Согласные звуки. Пересказ сюжета знакомой 
сказки, название героев 

1.Обучение первоначальному   умению смыслового восприятия текста 

2.Подводить  языковой факт под понятия разного уровня обобщения   

26 Урок-театр. 

Многозначность слов. 

1 Язык жестов, разыгрывание сценок 1.Язык жестов, разыгрывание сценок 3.Проводить  аналогии между 

изучаемым материалом и собственным опытом. 

2.Ориентироваться   на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи   



27 Урок-игра. Звуковой 
анализ слов. Наблюдение 
сильной и слабой позиции 
фонем. 

1 Слова похожие и противоположные по смыслу 1.Наблюдение сильной и слабой позиции фонем 2.Интерес  к учебному 

материалу 

3.Этические  чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций 

28 Понятие «слог». Деление 
слов на слоги. 

1 Содержание и интонация предложений. 

Сильная и слабая позиция фонем 

 

1.Деление слов на слоги. 2.Принимать  и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения  

3.Знание  основных моральных норм поведения. 

Парные звонкие согласные. 

29 Звонкие парные 

согласные. 

1 Слог как часть слова 1.Звонкие парные согласные 

2..Представление  о  причинах  успеха в учебе; 3.Положительное   

отношение к школе и учебной деятельности   знание основных моральных 

норм поведения. 

30 Звуки [б], [б’], [в], [в’] и 
буквы Б, б и В, в. Звонкие 
и глухие согласные. 

1 Мимика, жесты, интонация 1.Звонкие и глухие согласные  

2.Интерес  к учебному материалу 

3.Этические  чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций 

31 Сочетание слов в 
предложении по смыслу. 

1 Составление предложений 1.Составление предложений  

2.Понимать  выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале 

3.Проговаривать  вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

32 Интонация в 

предложении. 

1 Предлоги 1.Интонация в предложении  

2.Оценивать  совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы 

 3.Выполнять  учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

33 Звуки [г], [г’], [д], [д’] и 
буквы Г, г и Д, д. Различие 
слова и слога. 

1 Согласные звуки. Портретная речевая 
характеристика героев 

1.Различие слова и слога  

2.В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи  

3.Адекватно  воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами   

34 Имена собственные. 
Составление продолжения 
рассказа по его началу. 

1 Звуки и буквы. Имена собственные 1.Звуки и буквы. Имена собственные 

2.Представление  о  причинах  успеха в учебе; 3.Положительное   
отношение к школе и учебной деятельности   знание основных моральных 

норм поведения. 

35 Сравнение 
скороговорок и 
загадок. 

1 Звонкие и глухие согласные 1.Сравнение скороговорок и загадок  

2.Принимать  и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения  

3.Знание  основных моральных норм поведения. 

36 Звуки [ж], [з], [з’], буквы 
Ж, ж и 3, з. Звонкие и 
глухие согласные. 

1 Звонкие и глухие согласные 1.Звуки [ж], [з], [з’], буквы Ж, ж и 3, з. Звонкие и глухие согласные  

2.Проговаривать  вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности  

3.Понимать  выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале 

37 Образование слов. 
Расхождение написания с 

1 Образование слов 1.Образование слов. Расхождение написания с произношением  

2.Оценивать  совместно с учителем или одноклассниками результат своих 



произношением. действий, вносить соответствующие коррективы 

3.Адекватно  воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами   

38 Переносное значение слов. 
Зависимость смысла 
предложения от порядка 
слов. 

1 Переносное значение слов 1.Переносное значение слов.  
2.В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи 

3.Адекватно  воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами   

39 Звук [ж] - всегда твердый 
согласный звук. 

1 Звонкие и глухие согласные. Жи – пиши с буквой И 1.Звонкие и глухие согласные. Жи – пиши с буквой И 2.Осуществлять  поиск 

нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

3.Осуществлять  пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя. 

Парные глухие согласные. 

40 Глухие парные согласные 
звуки. 

1 Звонкие и глухие согласные 1.Понимать  заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

2.Понимать  знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях  

41 Парные согласные по 
звонкости и глухости. 

1 Звонкие и глухие согласные 1.Парные согласные по звонкости и глухости 2.Анализировать  изучаемые 

факты языка с выделением их отличительных признаков 

3.Адекватно  воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами   

42 Удивительное -ка. 
Звуковой анализ слов. 

1 Различение слова и предмета. Звукобуквенный анализ 

слов 

1.Звуковой анализ слов   

2.Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 

43 Звуки [к], [к ’], [п], [п’] и 
буквы К,кнП.п. 

1 Гласные и согласные звуки 1.Звуки [к], [к ’], [п], [п’] и буквы К,кнП.п  2.Обобщать   [выделять ряд 

объектов по заданному признаку). 

3.Ориентироваться   на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи   

44 Смыслоразличительная 
роль звуков. 
Словообразование. 

1 Развитие речи. Сравнение текстов 1. Подводить  языковой факт под понятия разного уровня обобщения 

(например: слово – слова, обозначающие предметы, род слов, 

обозначающих предметы); 

3.Адекватно  воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами   

45 Предлог и его значение. 
Трудные слова в нашей 
речи. 

1 Связь слов в предложении. Трудные слова в нашей речи 1.Предлог и его значение 2.Ориентироваться   на возможное разнообразие 

способов решения учебной задачи   
3.Проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

46 Звуки [с], [с’], [т], [т’ ] и 
буквы С, с и Т, т. Значение 
слов. 

1 Согласные звуки. Значение слов 1.Значение слов 2.Анализировать  изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков 

3.Осуществлять  пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя. 

47 Согласные [с], [т]. Слова, 
отвечающие на вопросы: 
какой? какая? какое? 

1 Согласные звуки. Пересказ сюжета знакомого произве-

дения 

1.Пересказ сюжета знакомого произведения   

2.Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 

48 Звуки [с], [с’] [т], [т'] и 
буквы С, с и Т, т. Согласные 
звуки. 

1 Звонкие и глухие согласные. Слова, обозначающие 

признак предмета 

1.Слова, обозначающие признак предмета 2.Обобщать   (выделять ряд 

объектов по заданному признаку). 

3.Ориентироваться   на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи   



49 Экскурсия в кинотеатр 
«Подбери похожее 
слово».  

1 Гласные и согласные звуки 1.Обучение первоначальному   умению смыслового восприятия текста 

3.Проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

50 Звуки [ф], [ф’] [ш]. Буквы 
Ф, ф, Ш, ш. Парные 
звонкие и глухие 
согласные. 

1 Парные звонкие и глухие согласные. Слова-

синонимы 

1.Слова-синонимы  

2.Ориентироваться   на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи   

3.Проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

51 Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Признак предмета, 
действие предмета. 

1 Парные звонкие и глухие согласные 1.Признак предмета, действие предмета 2.Представление  о  причинах  успеха 
в учебе; 

 3. Положительное   отношение к школе и учебной деятельности   знание 

основных моральных норм поведения. 

52 Звуки [ж], [ш] - всегда 
твердые. Правописание 
сочетаний жи, ши. 

1 Парные звонкие и глухие согласные 1.Правописание сочетаний жи, ши  

2.Интерес  к учебному материалу 

3.Этические  чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций 

53 Многозначные слова. 1 Наблюдение над многозначностью слова 1.Наблюдение над многозначностью слова  

2.Принимать  и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения  

3.Знание  основных моральных норм поведения. 

54 Повторение. Значение 
фонемы.                    
Значение логического 
ударения. 

1 Чтение предложений по схемам 1.Чтение предложений по схемам  

2.Понимать  знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях  

3.Понимать  заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

55 Повторение. Чтение 
текстов с изученными 
буквами. 

1 Перемена ударного гласного дает новое слово 1.Чтение текстов с изученными буквами  2.Анализировать  изучаемые факты 

языка с выделением их отличительных признаков 

3.Осуществлять  синтез как составление целого из его частей; 

Двузначные (йотированные) гласные буквы. 

56 Повторение изученных 
букв.                                 
Буквы Е, е, ё, Ю, ю, Я, я.  

1 Новые звуки и буквы, их особенность 1.Новые звуки и буквы, их особенность  

2.Принимать  участие в работе парами и группами  

3.Допускать  существование различных точек зрения 

57 Одна буква - два звука. 1 Новые звуки и буквы, их особенность 1.Новые звуки и буквы, их особенность  

2.Принимать  участие в работе парами и группами  

3.Допускать  существование различных точек зрения 

58 Чтение слов с буквами Е, 
е, ё, Ю, ю, Я, я. 

1 Новые звуки и буквы, их особенность 1.Чтение слов с буквами Е, е, ё, Ю, ю, Я, я 2.Договариваться  приходить к 

общему решению 

3.Использовать  в общении правила вежливости. 

59 Праздник Новый год. 
Пожелания сказочных 
героев. 

1 Чтение текстов с изученными буквами. 1.Чтение текстов с изученными буквами.  

2.Строить  понятные для партнера высказывания 

3.Задавать  вопросы 



60 Знакомство с 
фразеологизмами. Твердые   
и  мягкие   согласные 
звуки. 

1 Чтение текстов с изученными буквами. Твердые и мяг-

кие согласные звуки Понятие «фразеологизм» 

1.Знакомство с фразеологизмами.  

2.Принимать  другое мнение и позицию 

3.Формулировать  собственное мнение и позицию 

61 Из истории языка. 
Многозначность слов. 

1 Гласные и согласные звуки. Многозначность слов 1.Многозначность слов 2.Адекватно  использовать средства устного 

общения для решения коммуникативных задач. 

3.Соблюдать  в повседневной жизни нормы речевого этикета   

62 Я и мои друзья. Звуковой 
анализ слов с [й, у], [й, а]. 

1 Звуковой анализ слов 1.Составлять  текст из набора предложений 

2.Договариваться,  приходить к общему решению 

63 История про щуку и воблу. 
Корень слова. 

1 Корень слова 1.Корень слова  

2.Принимать  участие в работе парами и группами  

3.Допускать  существование различных точек зрения 

64 Что такое язык? Когда мы 
так говорим? Как мы 
общаемся? 

1 Безударные гласные в корне слова. Множественное 

число. Проза и стих, кроссворд и грамматическое 

задание 

1.Безударные гласные в корне слова 

 2.Договариваться  приходить к общему решению 

3.Использовать  в общении правила вежливости. 

65 Этика общения. 

Написание письма. 

1 Этика общения. Интонационная выразительность 1.Диагностика (звуко-буквенный разбор) 

2.Строить  понятные для партнера высказывания 

3.Задавать  вопросы 

ь– показатель мягкости. 

66 Ь - показатель мягкости 
предшествующего звука. 

1 Этика общения - составление письма другу. Интона-

ционная выразительность 

1.Составление письма другу. Интонационная выразительность.  

2.Принимать  участие в работе парами и группами  

3.Допускать  существование различных точек зрения 

67 «Кому что принадлежит?» 1 Загадки, считалки, путаницы. Интонационная вырази-

тельность 

1.Учиться различать загадки, считалки, путаницы. 2.Договариваться  приходить 

к общему решению 

3.Использовать  в общении правила вежливости. 

68 Знакомство с фольклором. 
Загадки, считалки, 
путаница, страшилки. 

1 Понятие «фольклор» 1.Знакомство с фольклором. 2.Принимать  другое мнение и позицию 

3.Формулировать  собственное мнение и позицию 

Непарные глухие согласные. 

69 Звуки [х], [х], [ц]. Буквы X, х  

и Ц, ц. 

1 Гласные и согласные звуки 1.Звуки [х], [х], [ц]. Буквы X, х  и Ц, ц  

2.Принимать  участие в работе парами и группами  

3.Допускать  существование различных точек зрения 

70 Упражнение в чтение слов с 
буквами Х,,х и Ц, ц. 
Словообразование. 

1 Особенности написания це, ци, цы 1.Упражнение в чтение слов с буквами Х,,х и Ц, ц. 2.Договариваться  

приходить к общему решению 

3.Использовать  в общении правила вежливости. 

71 Словообразование. 
Значение фонемы в 
образовании слов. 

1 Гласные и согласные звуки. Словообразование 

Понятие словообразование 

1.Гласные и согласные звуки. Словообразование 2.Принимать  другое мнение 

и позицию 
3.Формулировать  собственное мнение и позицию 

72 Знакомство с 
фольклором. Пословицы. 

1 Фольклор. Отличие его от других стихотворных 

произведений 

1.Знакомство с фольклором. Пословицы  

2.Строить  понятные для партнера высказывания 

3.Задавать  вопросы 

73 Чтение по ролям. Чем 1 Чтение по ролям. Его особенности. Однокоренные 1.Чтение по ролям 2.Адекватно  использовать средства устного общения для 

решения коммуникативных задач. 



похожи и чем непохожи? слова 3.Соблюдать  в повседневной жизни нормы речевого этикета   

74 Звуки [ч], [щ] - всегда 
мягкие, глухие. Буквы Ч, ч 
и  Ш, щ. 

1 Сходства и различия в предметах, буквах, звуках 1.Обучение умению находить сходства и различия в предметах, буквах, 

звуках 2. Договариваться  приходить к общему решению 

3.Использовать  в общении правила вежливости. 

75 Понятия: время, сутки, дни 
недели. Многозначные 
слова. 

1 Время. Понятия: сутки, день недели. Наблюдение 
над многозначностью слова 

1.Знакомство с понятиями: время, сутки, дни недели 2.Принимать  другое 

мнение и позицию 

3.Формулировать  собственное мнение и позицию 

Разделительные ь и ъ знаки. 

76   Знакомство с ь и ъ знаками. 2 Упражнение в 

нахождении ь и ъ знаков 

в тексте 

1.Упражнение в нахождении ь и ъ знаков в тексте 2.Принимать  участие в работе парами и группами  

3.Допускать  существование различных точек зрения 

 77 Разделительные ь и ъ знаки. 2 Упражнение в 

нахождении ь и ъ знаков 

в тексте 

1.Упражнение в нахождении ь и ъ знаков в тексте 2.Принимать  участие в работе парами и группами  

3.Допускать  существование различных точек зрения 

Послебукварный период (3 часа) 

78 Что читали в своих букварях 

ваши прадедушки и 

прабабушки? Сравнение 

современного текста со 

старинным. 

1 Многообразие литературных произведений 1.Знакомство с многообразием литературных произведений  

2.Принимать  участие в работе парами и группами  

3.Допускать  существование различных точек зрения 

79 Удивительный русский 
язык.  

1 Работа над текстом. Алфавит. Проверка 

осознанности чтения. 

1.Работа над текстом. 2.Принимать  другое мнение и позицию 

3.Формулировать  собственное мнение и позицию 

80 Экскурсия " Явления 

природы в описании 

поэтов." 

1 Выразительность речи при чтении стихов 1.Выразительное  чтение стихов  

2.Строить  понятные для партнера высказывания 

3.Задавать  вопросы 

Календарно- тематический план. 

Лазарева В.А. Литературное чтение - 36 ч. 

Ведь это чудо из чудес – когда  из слов вдруг вырос лес. 

81 Изобразительная природа 

художественного текста. 

К. Д. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» . 

  

1 Пользоваться  значками для ориентировки в 

учебнике; 

находить в учебнике и Хрестоматии то или иное 

произведение; 

ориентироваться в учебнике по содержанию 

1.Умение  осознанно и произвольно строить речевое высказывание) 

2.Интерес  к учебному материалу; 

 3.Мотивация к успешности учебной деятельности 

82 Изобразительные 1 Соотнесение изображенного в художественном 1.Читать  тексты и понимать их фактическое содержание  



возможности 

художественного текста. 

Д.С.Самойлов «Эта 

лошадь была прекрасной», 

Н.А Некрасов «Савраска» 

. 

тексте с действительностью 2. Первоначальный  уровень эстетического восприятия художественного 

произведения 

83 Использование авторами 

цветовой гаммы. 

Г.М.Новицкая «Берёза», 

А.С.Пушкин «Под 

голубыми небесами…»    

1 Сопоставление  художественных и 

нехудожественных текстов на одну тему 

1.Сопоставление  художественных и нехудожественных текстов на одну 

тему  
2. Первоначальный  уровень эстетического восприятия художественного 

произведения 

3.Пользоваться  словарем учебника 

84 Явления природы в 

описании поэтов. 

Л.Н.Толстой «Какая 

бывает роса на траве»  . 

1 Пользоваться  словарем учебника 2.Принимать  участие в обсуждении прочитанного 

3.Принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя 

85 Художественное описание 

людей. В.Ю.Драгунский 

«Девочка на шаре».  

1 Первоначальный  уровень эстетического восприятия 

художественного произведения 

1.Принимать  участие в обсуждении прочитанного  

3.Пользоваться  словарем учебника 

86 Картина,  созданная 

авторами произведения. 

В.Н.Викторов 

«Волшебство» А.К. 

Толстой «Вот уж снег 

последний тает…». 

1 Чтение  художественного произведения с 

максимальной скоростью, необходимой для его 

понимания; 

1.Ориентироваться  в речевом потоке, находить начало и конец 

высказывания  

3.Сопереживание  изображенному в художественном тексте 

87 Картины природы, 

нарисованные авторами 

произведений. Тим 

Собакин «Лето».  

1 Сопереживание  изображенному в художественном 

тексте 

1.Ориентироваться  в речевом потоке, находить начало и конец 

высказывания 

2.Принимать  участие в обсуждении прочитанного 

88 Звукопись как способ 

изображения. 

М.Я.Бородицкая 

«Разговор с пчелой», 

А.А.Усачёв «Шушащая 

песня»А.А.Шибаев 

«Переполох» . 

1 Ориентироваться  в речевом потоке, находить начало 

и конец высказывания 

1.Ориентироваться  в речевом потоке, находить начало и конец 

высказывания  

2.Принимать  участие в обсуждении прочитанного 

3.Принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя 

89 Секрет художественных 1 Представление картин, нарисованных автором 1.Ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец  



книг А.Л.Барто «Игра в 

слова», Т.М.Белозёров 

«Тучка» . 

3.Первоначальный уровень эстетического восприятия художественного 

произведения 

"Над вымыслом слезами обольюсь"  

90 Выразительность 

художественного текста. 

Г.А.Ладонщиков «Зимняя 

радость», И.П.Токмакова 

«Это ничья кошка» . 

1 Выражать  эмоции и настроение в процессе чтения 1.Читать  тексты и понимать их фактическое содержание 

3.Первоначальные представления о нравственных понятиях, отраженных в 

литературных текстах 

91 Формирование умений 

выразительного чтения. 

А.А Фет «Мама! Глянь-ка, 

из окошка». 

1 Первоначальные представления о нравственных 

понятиях, отраженных в литературных текстах 

1.Читать  тексты и понимать их фактическое содержание 

3.Использовать  доступные речевые средства для передачи своего 

впечатления 

92 Передача настроения в 

художественных 

произведениях. 

И.П.Токмакова «Осень», 

И.С.Никитин «Встреча 

зимы» . 

1 Нахождение  и осознание эмоционально-образной 

информации в тексте и передача ее средствами 

выразительного чтения 

1.Читать  тексты и понимать их фактическое содержание  

3.Выражать  свои эмоции и чувства в выразительном чтении 

93 Отработка навыков 

выразительного чтения. В. 

Д. Берестов. «Заяц-

барабанщик», 

И.П.Токмакова 

«Крокодилы», «Я 

ненавижу Тарасова»   . 

1 Нахождение  и осознание эмоционально-образной 

информации в тексте и передача ее средствами 
выразительного чтения 

1.Читать  тексты и понимать их фактическое содержание  

3.Выражать  свои эмоции и чувства в выразительном чтении 

94 Второй секрет 

художественных книг 

Н.А.Некрасов 

«Крестьянские дети», А.Н 

Плещеев. 

1 Читать  тексты и понимать их фактическое 

содержание 

1.Отвечать  на вопросы по содержанию текста 

3.Принимать  позиции слушателя и читателя 

"Складно да ладно"  

95 Экскурсия  на тему 

«Весна-красна».  

1 Осмысление  особой организации поэтического 

художественного текста; 

 

1.Находить  в учебнике и Хрестоматии то или иное произведение; 

ориентироваться в учебнике по содержанию 3.Первоначальные  

представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных 

Текстах 



96 Начальные представления 

о рифме и ритме как 

основах поэтического 

текста. А.Н.Плещеев 

"Весна", Дж.Чиарди 

«Похожие хвосты».  

1 Первоначальные  представления о нравственных 

понятиях, отраженных в литературных текстах 

1.Находить  в учебнике и Хрестоматии то или иное произведение;  

ориентироваться в учебнике по содержанию 

3.Выражать  чувства, передавать настроение в стихотворении 

97 Рифма. Считалки. А.Милн 

«Хвосты». 

1 Анализ  отличительных особенностей поэтического 

текста (графика текста, ритмическая основа, наличие 
рифмы); 

1.Определять отличительные черты поэзии 3.Выражать  свои эмоции и 

чувства в выразительном чтении 

98 Расширение 

представлений о рифме. 

Н.Н.Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

1 Первоначальные  представления о нравственных 

понятиях, отраженных в литературных текстах 

1.Находить  в учебнике и Хрестоматии то или иное произведение;  

ориентироваться в учебнике по содержанию 

3.Первоначальные  представления о нравственных понятиях, отраженных 

в литературных 

текстах 

99 Работа над 

выразительностью чтения 

диалога. Н.Н.Носов 

«Приключения Незнайки 

и его друзей»  . 

1 Первоначальные  представления о нравственных 

понятиях, отраженных в литературных текстах 

1.Находить  в учебнике и Хрестоматии то или иное произведение;  

ориентироваться в учебнике по содержанию 

3.Первоначальные  представления о нравственных понятиях, отраженных 

в литературных 

текстах 

100 Отработка принципов и 

способов рифмовки в 

поэтическом тексте. 

Н.В.Гернет, Д.И. Хармс 

«Очень-очень вкусный 

пирог» 

1 Заучивание  поэтических текстов и их выразительная 

декламация; 

 собирание поэтических строк 

1.Принимать  учебную задачу и следовать алгоритму  

3.Выражать  свои эмоции и чувства в выразительном чтении 

101 Созвучие и рифма. Ю. 

Тувим «Про пана 

Трулялинского».   

1 Определять отличительные черты поэзии 1.Принимать  учебную задачу и следовать алгоритму  

3.Выражать  свои эмоции и чувства в выразительном чтении 

"А если я глаза закрываю, мне видно то, чего не бывает"  

102 Фантастические образы в 

художественных 

произведениях. 

С.Я.Маршак «Дремота и 

Зевота». 

1 Видеть  реальное и фантастическое в 

художественном тексте 

1.Воспринимать  смысл слов и словообразования в процессе 

предварительного чтения  

3.Первоначальные  представления о нравственных понятиях, отраженных 

в литературных 

текстах 

103 Способы 

художественного 

воплощения 

фантастического. 

Ю. Тувим «Чудеса», Б. В. 

1 Различение  автора произведения и рассказчика; 

определение способов выявления авторской позиции 

в разных видах текста; 

1.Воспринимать   смысл слов и словообразования в процессе 

предварительного чтения  

3.Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

 



Заходер «Приятная 

встреча». 

104 Сопоставление реального 

и фантастического. Д. 

Биссет «Орёл и овечка» . 

1 Различение  автора произведения и рассказчика; 

определение способов выявления авторской позиции 

в разных видах текста; 

1.Воспринимать   смысл слов и словообразования в процессе 

предварительного чтения  

3.Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

 

 105 Комплексная 

контрольная работа. 

1 Выполнение комплексной контрольной работы. 1.Проверить сформированность навыка чтения по темам 

3.Договариваться между собой, кто будет говорить первым, слушать 

другого, оценивать друг друга. 

106 Анализ допущенных 

ошибок.   

Н.Н. Носов 

«Приключения Незнайки 

и его друзей».  

1 Видеть  реальное и фантастическое в 

художественном тексте 

1.Называть  авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе  

3.Представления  о нравственных понятиях, отраженных в литературных 

текстах 

107 Роль фантастического 

элемента в 

художественном тексте. Б. 

В. Заходер «Моя 

Вообразилия». 

1 Выделение  и осмысление состава героев  

произведения и действующих лиц; 

установление иерархии героев произведения; 

1.Отличать  художественные книги от научно-популярных  

3.Формирование мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности 

 108 Фантастические образы в 

художественном тексте 

.И.П. Токмакова  

«Голубая страна», Э. Э. 

Мошковская  «Давайте мы 

с вами…», «Хитрые 

старушки» . 

1 Выделение  и осмысление состава героев  

произведения и действующих лиц; 

установление иерархии героев произведения; 

1.Отличать  художественные книги от научно-популярных  

3.Формирование мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности 

"Чтение - вот лучшее учение"  

109 Нравственное содержание 

произведений. 

Л.Н.Толстой «Косточка», 

«Старый дед и внучек» 

1 Выявление  и осмысление причинно-следственных 

связей между мотивами, поступками героев и их 

следствиями; 

 оценивание поступков героев с нравственных 

позиций 

1.Выделять  события, видеть их последовательность в произведении  

3.Первоначальные  представления о нравственных понятиях, отраженных 

в литературных текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о 

слабом, смелость, честность); 

110 Нравоучительные 

рассказы. В.А.Осеева 

«Сыновья». 

1 Выявление  и осмысление причинно-следственных 

связей между мотивами, поступками героев и их 

следствиями; 

 оценивание поступков героев с нравственных 

позиций 

1.Выделять  события, видеть их последовательность в произведении  

3.Первоначальные  представления о нравственных понятиях, отраженных 

в литературных текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о 

слабом, смелость, честность); 

111 Нравственная идея 

произведения. 

И.А.Крылов «Чиж и 

1 Рефлексия  в устной и  письменной речи своего 

отношения к ценностям, которые утверждает автор, 

и отнесение с собственными представлениями 

1.Выделять  события, видеть их последовательность в произведении  

3.Эмоциональное  восприятие поступков героев литературных 

произведений 



голубь», Л.Н.Толстой 

«Лев и мышь» 

112 Отношения между 

родителями и детьми. 

«Отец и сыновья». 

  

1 Различение  произведений устного народного 

творчества и авторских текстов; 

осмысление способов создания образов героев в 

фольклоре  

1.Выделять  события, видеть их последовательность в произведении  

3.Эмоциональное  восприятие поступков героев литературных 

произведений 

113 Анализ образов героев и 

способов их  создания. 

К.Д.Ушинский «Жалобы 

зайки» . 

1 Различение  произведений устного народного 

творчества и авторских текстов; 

осмысление способов создания образов героев в 

фольклоре  

1.Выделять  события, видеть их последовательность в произведении  

3.Эмоциональное  восприятие поступков героев литературных 

произведений 

114 Формирование навыков 

составления плана 

произведения. «Лиса и 

заяц» . 

1 Различение  произведений устного народного 

творчества и авторских текстов; 

осмысление способов создания образов героев в 

фольклоре  

1.Выделять  события, видеть их последовательность в произведении  

3.Эмоциональное  восприятие поступков героев литературных 

произведений 

115 Приёмы составления 

плана. «Глупый волк». 

  

1 Различать  малые фольклорные жанры: пословицы, 

загадки, скороговорки, считалки 

1.Соотносить  иллюстративный материал и основное содержание текста  

3.Интерес  к произведениям народного творчества 

116  В.А.Осеева «Хорошее». 0.5 Видеть  в художественном произведении поступок 

героя как проявление его характера, понимать смысл 

нравственного урока произведения 

1.Объяснять  назначение художественных книг; выбирать книги для 

самостоятельного чтения, пользуясь списком книг «Читаем летом». 

3.Умение  откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев 

сказок, рассказов и других литературных произведений 

  

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

 1. Количество часов в год - 119; 

2. Количество часов в неделю – 3,5; 

3. Количество плановых контрольных работ - 4; 

6.Сочинений - 4 

7.Комплексных контрольных работ – 1 

Планирование составлено на основе примерной программы по русскому языку в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова. – Самара: Издательство«Учебная 

литература», Издательский дом«Федоров», 2011г.,авторской программы Лазаревой В.А.. для2 класса (1-4).- Самара: Корпорация «Фёдоров», 

 

Учебник:Литературное чтение. Лазарева В.А. Учебник для 2кл.: в 2 частях; - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров»  



 

- Хрестоматия по литературному чтению. 2 класс. Составитель В.А.Лазарева. - Самара: Издательский дом "Фёдоров": Издательство "Учебная 

литература"; 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание  Планируемые результаты 

 (1- предметные, 

 2- метапредметные, 

 3- личностные) 

«В начале жизни школу помню я…» – 24 часа 

1 «Весело текли 

вы, детские 

года…» 

Шестериков 

М.В. «Детство, 

детство…» 

1 Характеризовать книгу (учебник),     еe  

структуру  (об ложка,  форзац,  

титульный лист). 

Анализировать и характеризовать  

иллюстрации,  

1.Знакомство учащихся с новым учебником литературного чтения – с системой условных 

обозначений, содержанием, словарём.                                                                                           

   2. научиться ориентироваться в учебнике и его системе условных обозначений, 

выполнять учебное задание, используя алгоритм, научиться прогнозировать содержание 

по названию раздела                                         

  3.Обучающийся    получит   возможность для формирования: - способности 

осознавать свою семейную идентичность, включенность в мир класса, 

школы;–способности осознавать себя как личностную единицу с  

потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней;  мотивации  к  

освоению  содержания  предмета «Литературное чтение»; 

2 Суриков И.З. 

«Детство», 

Белозёров Т.М. 

«Пельмени» 

1 Осознанное    восприятие     и оценка 

содержания текста  

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов                                                                         

2. принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом в зависимости от учебной задачи; читать тексты, понимать фактическое 

содержание текста, выделять в нем основные части;– обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать несложные выводы;– на первоначальном уровне 

анализировать доступные художественные тексты;– проявлять интерес к общению и 

групповой работе. 
3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное  отношение    к окружающему миру, при роде; 

заинтересованное положительное отношение к школе; 

3 Аксаков С.Т. 

«Детские годы 

Багрова-внука» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 
особенностей текста; 

 

 1. Умение работать с художественным текстом 

2. использовать приобретенные умения в презентации прочитанного произведения 

выполнять учебное задание, используя алгоритм. 
формулировать собственное мнение и позицию 

3. Обучающийся    получит   возможность для формирования: - способности 

осознавать свою семейную идентичность, включенность в мир класса, 

школы;–способности осознавать себя как личностную единицу с  

потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней;–  мотивации  к  

освоению  содержания  предмета «Литературное чтение»; 

4 Смешно о 

серьёзном. 

МихалковС.В. 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в 
диалоге о прочитанном стихотворении. 
Выразительное чтение стихотворения 

1. Умение работать с художественным текстом: определять главную мысль, описывать 

героя, действия, события, соотносить пословицу с содержанием текста.  

2. определять значение и смысл слов «алгоритм», «книга», «значимость», «ценность», 

«презентация»  



«Несбывшиеся 

мечты», Барто 

А.Л. «Первый 

урок», 

«Почему 

телефон занят» 

выполнять учебное задание, используя алгоритм;  осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку при выполнении учебного задания.  

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

 

5 Голявкин В.В. 

«Как я под 

партой сидел» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 
устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение отвечать на вопросы, работают с пословицами, определяют смысл, 

лексическое значение незнакомых слов. 
2. формулировать мнение о ценности и ее оформлении. 

выполнять учебное задание в соответ-ствии с целью. 

адекватно использовать речевые сред-ва для представления результата работы. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

6 Голявкин В.В. 

«Крути 

снежные 

вертя» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1.Умение находить в тексте средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты). 

2. выполнять  учебное задание в соответствии с поставленной планом. 

использовать разные источники информации. 

адекватно использовать речевые средства для представления результата работы. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

7 Сочинение  по 

картине 

Ф.П.Решетнико

ва «Опять 

двойка»  

1 Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений 

живописи 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы работы 

с текстом в зависимости от учебной задачи;- читать тексты, понимать фактическое 

содержание текста, выделять в нем основные части;– обобщать и классифицировать 

учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты;– 

проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Личностные: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная 

отзывчивость     на жизненные события, способность    сопереживать 

человеку, «братьям нашим меньшим», бережное  отношение    к 

окружающему 17. 09. 14.миру, при роде; заинтересованное положительное 
отношение к школе; 

8 Анализ 

допущенных 

ошибок. Стихи 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1.Умение  планировать свою деятельность, знание  терминов. 

2. находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней;  определять 

материал, из которого делали древние книги, и обосновывать своё суждение.  

адекватно оценивать результат выполнения уч. задания.  



В.Д.Берестова 

« Устный 

счет», «Урок 

рисования». 

строить понятные для партнёра высказывания.   

3. Проявлять интерес и бережное отношение к книге.  

 

9 В.Д.Берестов . 

« Кто живет в 

портфеле». 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения;и по выбору); 

2. находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней;  определять 

материал, из которого делали древние книги, и обосновывать своё суждение.  

3.- способности осознавать свою семейную идентичность, включенность 

в мир класса, школы;–способности осознавать себя как личностную 

единицу с  потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней; 
–  мотивации  к  освоению  содержания  предмета «Литературное чтение»; 

10 А.П.Платонов 

«Ёщё мама» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение:– читать осознанно текст художественного произведения;– определять тему и 

главную мысль произведения;и по выбору);– уметь пересказывать текст, делить текст на 

части, составлять план;– составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст 

2. находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней;  определять 

материал, из которого делали древние книги, и обосновывать своё суждение.  
3.- способности осознавать свою семейную идентичность, включенность 

в мир класса, школы;–способности осознавать себя как личностную 

единицу с  потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней; 

–  мотивации  к  освоению  содержания  предмета «Литературное чтение»; 

11 Характеристик

а главного 

героя 

произведения 

А.П.Платонова 

«Ещё мама» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 
особенностей текста; 

 

Обучающийся    получит   возможность для формирования: мотивации  к  

освоению  содержания  предмета «Литературное чтение»; представлений 

о  глубине и разнообразии внутреннего  мира человека, отраженного в 
литературе разных времен и народов; 

– ответственности за свое  дело, понятий о коллективизме, верности в 

дружбе; 

– мотиваций к самовыражению в выразительном чтении;–  стремления  

к  успешности  в  учебной  деятельности 

2. находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней;  определять 

материал, из которого делали древние книги, и обосновывать своё суждение.  

3.- способности осознавать свою семейную идентичность, включенность 

в мир класса, школы;–способности осознавать себя как личностную 

единицу с  потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней; 

–  мотивации  к  освоению  содержания  предмета «Литературное чтение»; 

12 В.Д.Берестов 

«А дальше, 

ребята, урок 

листопада» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение выразительно читать текст поэтического произведения 

2. определять отличительные признаки лирического произведения и обосновывать своё 

мнение  

 выполнять уч. задание по алгоритму  

 адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках уч. диалога  

3. проявлять эмоционально-ценностное отношение к красоте осенней природы  

 



13 И.А.Бунин 

«Листопад» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение выразительно читать текст поэтического произведения 

2. определять отличительные признаки лирического произведения и обосновывать своё 

мнение  

выполнять уч. задание по алгоритму  

адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках уч. диалога  

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы,  

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

14 А.С.Пушкин 

«Унылая пора! 

Очей 

очарованье!» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение выразительно читать текст поэтического произведения 

2. определять отличительные признаки лирического произведения и обосновывать своё 

мнение  

выполнять уч. задание по алгоритму  

адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках уч. диалога  

3. проявлять эмоционально-ценностное отношение к красоте осенней природы  

 

15 С.Т.Аксаков 

«Осень» 

1 Определять главную    мысль 

произведения, понимать   многообразие  

художественных средств  выражения 

авторского отношения    к изображенному. 

1. Умение выразительно читать текст поэтического произведения 

2.определять отличительные признаки лирического произведения и обосновывать своё 

мнение  

выполнять уч. задание по алгоритму  

: адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках уч. диалога  

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 
природе;– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные 

нормы,  

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

16 В.А.Сухомлинс

кий «Я хочу 

сказать своё 

слово» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 
устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1.Умение  планировать свою деятельность, знание  терминов. 

2. находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней;  определять 
материал, из которого делали древние книги, и обосновывать своё суждение.  

адекватно оценивать результат выполнения уч. задания.  

строить понятные для партнёра высказывания.   

3. Обучающийся    получит   возможность для формирования:  

- способности осознавать свою семейную идентичность, включенность 

в мир класса, школы;–способности осознавать себя как личностную 

единицу с  потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней; 

Друзья – товарищи – 13 часов 

17 С.Я.Маршак 

«Друзья - 

товарищи», 

И.П.Токмакова 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение:– читать осознанно текст художественного произведения;– определять тему и 

главную мысль произведения; и по выбору);– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 



«Ну зачем?» работы с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

18 Контроль 

техники 

чтения. 

1 Рефлексия, оценка знаний, 

полученных за  определенный      период 

учебного   

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, - 

реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. –заинтересованное положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте; 

     

19 В.А.Осеева 

«Три 

товарища» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1.Умение  планировать свою деятельность, знание  терминов. 

2. находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней;  определять 

материал, из которого делали древние книги, и обосновывать своё суждение.  

адекватно оценивать результат выполнения уч. задания.  

строить понятные для партнёра высказывания.   

3. Личностные: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная 
отзывчивость     на жизненные события, способность    сопереживать 

человеку, «братьям нашим меньшим», бережное  отношение    к 

окружающему миру, при роде; заинтересованное положительное отношение к 

школе;  

20 Обзор книг 
В.Осеевой. 

1 Познакомить с произведениями Осеевой, 
дать представление о книгах - сборниках 

1. Формирование задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или 
прослушанному произведению; самостоятельно делить текст на части; 
озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;                                                                                   
2. умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 
руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 
поступки как хорошие или плохие;                                               3. принимать 
позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

21 Я.Л.Аким 

«Жадина» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1.Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

2. находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней;  определять 

материал, из которого делали древние книги, и обосновывать своё суждение.  

адекватно оценивать результат выполнения уч. задания.  

строить понятные для партнёра высказывания.   

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 



жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

22 О.Е.Григорьев 

«Кто прав?» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Анализ стихотворения, средств выразительности, использованных в нем, поэтических 

образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 

работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

части; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Личностные: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная 

отзывчивость     на жизненные события, способность    сопереживать 

человеку, «братьям нашим меньшим», бережное  отношение    к 

окружающему миру, при роде; заинтересованное положительное отношение к 

школе; 

23 Я.Л.Аким 

«Друг» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотв. 

1.Умение:– читать осознанно текст художественного произведения;– определять тему и 

главную мысль произведения;и по выбору);– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 

работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

части; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

24 И.М.Пивоваро

ва «Вежливый 

ослик» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1.Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения;и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 

работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 
части; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

25 Ю.Ф.Ярмыш 

«Добрый 

Клён» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Анализ произведения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 

работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 



части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы;– 

на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты;– проявлять 

интерес к общению и групповой работе. 

3.  У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное  отношение    к окружающему миру, при роде; 

заинтересованное положительное отношение к школе; 

26 В.Ю.Драгунск

ий «Он живой 

и светится» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1.Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 

работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

части; 

3.У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события,– способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     
прочитанного 

 

27 Работа над 

рассказом 

В.Ю.Драгунско

го «Он живой и 

светится» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 
приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

28 Чтоб 

потянулись 

путники к 

тебе… 

В.Д.Берестов 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 

работы с текстом в зависимости от учебной 18. 11. 14.задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

части; 



«Если хочешь 

пить» 

– обобщать и классифицировать учебный материал;  

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

29 Контрольная 

работа  

1 Рефлексия, оценка знаний, 

полученных за  определенный      период 

учебного   

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 

работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события,– способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность;– умение    

выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     прочитанного 

30 Анализ 

допущенных 

ошибок.Обобщ

ение по теме 

«Друзья – 

товарищи»  

1  1. Умение:– читать осознанно текст художественного произведения;– определять тему и 

главную мысль произведения; и по выбору);составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 

работы с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные 

части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 
жизненные события, способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

Дети и взрослые – 30 часов 

31 Образ матери в 

художественны

х 

произведениях. 

Ю.Я.Яковлев 

«Мама», 

Н.М.Артюхова 

«Большая 

берёза» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

3. Личностные: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     

на жизненные события, способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы 

32 Н.М.Артюхова 

«Большая 

берёза» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 
средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 
находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 



приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

3. Личностные: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     

на жизненные события, способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы 

33 А.Л.Барто 

«Перед сном» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

34 Э.Н.Успенский 

«Всё в 

порядке» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы 
– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

35 А.Милн 

«Непослушная 

мама» 

1 Анализировать текст, различая характер 
героя произведения,  особенности     авторс 

ких выразительных средств. Определять 

главную    мысль произведения, понимать   

многообразие  художественных средств  
выражения авторского отношения    к 

изображенному. 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2.- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста,  
– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

 

36 В.К.Железнико

в «Солдат на 

посту» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

1. Анализ произведения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2.- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной задачи; 



 - читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

37 Н.А.Некрасов 

«Крестьянские 

дети» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события,– способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к 

содержанию     прочитанного 

38 Л.Н.Толстой 

«Прыжок» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. – интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 
человека, отраженных в художественном тексте; 

39 Анализ 

поступков 

героев 

произведения 

Л.Н.Толстого 

«Прыжок» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 
приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. – интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте; 

40 А.И.Приставки

н «Портрет 

отца» 

 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом в зависимости от учебной задачи; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 



 – проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное  отношение    к окружающему миру, при роде; 

заинтересованное положительное отношение к школе;  

 

41 А.И.Приставки

н «Портрет 

отца»,  

 

В.Д.Берестов 

«Бабушка 

Катя» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом в зависимости от учебной задачи; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, «братьям 

нашим меньшим», бережное  отношение    к окружающему миру, при роде; 

заинтересованное положительное отношение к школе;  

 

42 А.С.Пушкин 

«Зимний 

вечер» 

1 Анализировать текст, различая 

характер героя произведения,  

особенности     авторс ких выразительных 

средств. Определять главную    мысль 

произведения, понимать   многообразие  

художественных средств  выражения 

авторского отношения    к изображенному 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 
природе; 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы,  

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

–  стремления  к  успешности  в  учебной  деятельности 

43 Контрольная 

работа  

1 Умение выделить события, систему событий, 
составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1. Умение  
различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3.: - способности осознавать свою семейную идентичность, включенность 

в мир класса, школы;–способности осознавать себя как личностную 

единицу с  потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней; 

44 Анализ 1 Анализировать текст, различая 1. Анализ стихотворения,  



допущенных 

ошибок. 

И.З.Суриков 

«Зима» 

характер героя произведения,  

особенности     авторских выразительных 

средств. Определять главную    мысль 

произведения, понимать   многообразие  

художественных средств  выражения 

авторского отношения    к изображенному 

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы,  

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 
–  стремления  к  успешности  в  учебной  деятельности 

45 Р.Сеф «На 

свете всё на всё 

похоже…» 

1 Анализировать текст, различая 

характер героя произведения,  

особенности     авторских выразительных 

средств. Определять главную    мысль 

произведения. 

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 
– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Личностные: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     

на жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

46 К.Г.Паустовск

ий «Прощание 

с летом» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. – интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте; 



47 Сочинение по 

картине 

Н.С.Крылова 

«Зимний 

пейзаж»  

1 Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений 

живописи 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику знаний, 

опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

48 Анализ 

допущенных 

ошибок. 

И.С.Никитин 

«Встреча 

зимы» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом 
- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события,  

бережное  отношение к окружающему миру, природе; 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы,  

49 А.С.Пушкин 

«…Вот север, 

тучи 

нагоняя…» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 
прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение: 
– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события,  

бережное  отношение к окружающему миру, природе; 

50 Н.А.Некрасов 

«Мороз, 

Красный нос» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 



– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Личностные: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     

на жизненные события, 

 бережное  отношение к окружающему миру, природе; 

51 А.П.Гайдар 

«Чук и Гек 

1 Умение выделить события, систему событий, 

составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1 Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2.  
– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Личностные: Обучающийся    получит   возможность для формирования:  
- способности осознавать свою семейную идентичность,;–способности 

осознавать себя как личностную единицу с  потребностью «осмыслить 

жизнь» и свое  место в ней; 

 

52 Проверка 

скорости 

чтения. 

1 Проверка правильности, скорости чтения 

 

1. . Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения;и по выбору); 

2.  
- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику знаний, 
опыта, мудрости поколений, её значимость для человека.  

 

53 А.П.Гайдар 

«Чук и Гек». 

Письмо. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 
 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. 
– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Личностные: Обучающийся    получит   возможность для формирования:  
- способности осознавать свою семейную идентичность, способности 

осознавать себя как личностную единицу с  потребностью «осмыслить 

жизнь» и свое  место в ней; 

–  мотивации  к  освоению  содержания  предмета «Литературное чтение»; 

54 А.П.Гайдар 

«Чук и Гек». 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 



Образ матери в 

произведении. 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2.– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Личностные: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     

на жизненные события,– способность    осознавать     нравственные      понятия и 

моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

55 А.П.Гайдар 

«Чук и Гек». 

Деление текста 

на части. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 
- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

56 А.П.Гайдар 

«Чук и Гек». 

Сравнение 

главных героев 

произведения. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 
устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 
– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.  
- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом- читать тексты, понимать фактическое содержание 

текста, выделять в нем основные части;- реализовывать потребность в общении со 

сверстниками; 

3. Обучающийся    получит   возможность для формирования:  

- способности осознавать свою семейную идентичность, включенность в 

мир класса, школы;–способности осознавать себя как личностную 

единицу с  потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней; 

57 Обобщение по 

произведению  

А.П.Гайдара 

«Чук и Гек».  

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 



высказывание с опорой на авторский текст 

2.  
- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом- читать тексты, понимать фактическое содержание 

текста, выделять в нем основные части;- реализовывать потребность в общении со 

сверстниками; 

3. Обучающийся    получит   возможность для формирования:  

- способности осознавать свою семейную идентичность, включенность в 

мир класса, школы;–способности осознавать себя как личностную 

единицу с  потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней; 

58 Работа над 

притчей 

К.Д.Ушинског

о «Лес и 

ручей» 

1 Умение выделить события, систему событий, 

составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2.– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать не- реализовывать 

потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 
3. –заинтересованное положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте; 

59 В.А.Осеева 

«Печенье» 

1 Умение выделить события, систему событий, 

составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 
2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Обучающийся    получит   возможность для формирования:  
- способности осознавать свою семейную идентичность, включенность в 

мир класса, школы;–способности осознавать себя как личностную 

единицу с  потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней; 

60 Л.Д.Кадмински

й «Про 

бабушку и про 

бегемота 

Борю» 

1 Умение выделить события, систему событий, 

составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Обучающийся    получит   возможность для формирования:  



- способности осознавать свою семейную идентичность, включенность в 

мир класса, школы;–способности осознавать себя как личностную 

единицу с  потребностью «осмыслить жизнь» и свое  место в ней; 

«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» – 23 часа 

61 «Хаврошечка». 

Русская 

народная 

сказка. Добро и 

зло в русской 

народной 

сказке. 

 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 
жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

62 Подготовка к 

проектам 

«Сказки». 

 

1 Подготовка проектов 

1.«Герои сказок в лепке» 

2.« Герои сказок в рисунках»3.«Создание костюмов для 

сказочных персонажей» 

4.«Крылатые выражения в сказках5.«Создание 

собственных сказок» 

 

1.Умение составлять план успешной подготовки к защите проекта. 

2. определять порядок действий при подготовке праздника и обосновывать свое мнение. 

выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в группе. 
3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

 

63 «Гуси-лебеди». 

Русская 

народная 

сказка. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 
особенностей текста; 

 

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 
2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

64 Сочинение по 

картине 

К.Е.Маковског

о «Дети, 

бегущие от 

грозы» 

1 Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений 

живописи 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 



жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

65 Анализ 

допущенных 

ошибок.  «Три 

дочери». 

Татарская 

народная 

сказка. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

66 «Три брата» 

Братья Гримм. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 
жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

67 А.С.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

1 Рисование картин ( в т.ч. уст-ное словесное) 

на основе худо-жественного текста; 

-сопоставление изображения действительнос-
ти в литературе и искусстве;  

 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 
- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

бережное  отношение к окружающему миру, природе; 

68 А.С.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Составление 

плана. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 
устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 
– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору);– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом 



- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

бережное  отношение к окружающему миру, природе; 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы,  

69 А.С.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». Образ 

моря в 

произведении. 

1 Рисование картин ( в т.ч. уст-ное словесное) 

на основе худо-жественного текста; 

-сопоставление изображения действительности 

в литературе и искусстве;  

 

1. Умение:– читать осознанно текст художественного произведения;– определять тему и 

главную мысль произведения; и по выбору);– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

бережное  отношение к окружающему миру, природе; 

70 А.С.Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Образы 

старика и 

старухи в 

произведении. 

1 Рисование картин ( в т.ч. устное 
словесное) 
на основе худо-жественного текста; 

-сопоставление изображения 
действительности в литературе и 
искусстве;  
 

1. Умение: 
– читать осознанно текст художественного произведения; 
– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 
– составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст 
2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы 
работы с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 
основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 
жизненные события, способность    сопереживать человеку, 
бережное  отношение к окружающему миру, природе; 

71 Особенности 

пушкинской 

сказки. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художе-ственного текста 

 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

бережное  отношение к окружающему миру, природе; 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы,  

72,73 М.Горький 2 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 1. Умение  



«Воробьишко» средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     
прочитанного 

74 Б.В.Заходер 

«Серая 

Звёздочка» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 
– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события 

75 Б.В.Заходер 

«Серая 

Звёздочка». 

Характеристик

а героев 

произведения. 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 
чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: 
– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

76 Художественн

ые 

особенности и 

нравственные 

уроки 

авторских 

сказок. 

1 Умение выделить события, систему событий, 

составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы работы с 

текстом 



Н.А.Юсупов 

«Серый волк и 

серенькие 

козлики» 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– умение    выражать свое  эмоциональное      отношение    к содержанию     

прочитанного 

77 
 

Защита 

проектов 

«Сказки». 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных средств 

художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

1.Умение составлять план успешной подготовки к защите проекта. 

2. определять порядок действий при подготовке праздника и обосновывать свое мнение. 

 выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в группе. 

3. Проявлять интерес к подготовке проекта. 

78 Обобщение по 

теме «Сказка – 

ложь, да в ней 

намёк, добрым 

молодцам 

урок». 

1 Анализировать текст, различая характер 

героя произведения,  особенности     авторс 

ких выразительных средств. Определять 
главную    мысль произведения, понимать   

многообразие  художественных средств  

выражения авторского отношения    к 

изображенному. 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику знаний, 

опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

79 В.Ю.Драгунск

ий «Друг 

детства» 

 

1 Умение выделить события, систему событий, 

составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, 

– способность    осознавать     нравственные      понятия и моральные нормы 

– способность    осознавать     свою  этническую идентичность; 

Человек и природа – 45 часов 

80 Саша Чёрный 

«Что кому 

нравится». 

А.Л.Барто 

«Думают ли 

звери?» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 



– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. –заинтересованное положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте; 

81 Подготовка к 

проекту 

«Любимые 

писатели, 

герои 

произведения». 

 

1 Подготовка проектов 

1. «Подготовка к параду живых героев» 

2.« Викторина по произведениям любимых 
писателей» 

3.«Драматизация лучших фрагментов книг» 

4.« Создание сборника любимых произведений» 

1.Умение составлять план успешной подготовки к защите проекта. 

2. определять порядок действий при подготовке праздника и обосновывать свое мнение. 

выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

: договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в группе. 

3. Проявлять интерес к подготовке проекта. 

82 Б.В.Заходер 

«Про сома», 

«Собачкины 

огорчения» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3.–заинтересованное положительное отношение к школе; 

83 Г.М.Цыферов 

«Цыплёнок» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2.  выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Личностные: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     

на жизненные события, способность    сопереживать человеку, 
«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

84 Г.М.Цыферов 
«Как лягушки 
пили чай» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 
 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 
– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;  выбирать способы работы с 

текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику знаний, 

опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

85 М.М.Пришвин 1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 1. Умение  



«О чём 
шепчутся раки», 

«Лисичкин 
хлеб» 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2.  выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

86 Сочинение по 

картине 

И.И.Левитана 

«Весна. 

Большая вода» 

1 Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений 

живописи 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 
текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

 

87 Анализ 

допущенных 

ошибок. 
Н.М.Рубцов 

«Про зайца», 
«Воробей» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

88 Н.А.Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной задачи; 



- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

89 Н.А.Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы».  

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений 

живописи 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 
природе; 

 

90 Л.Н.Толстой 

«Лев и 

собачка», 

«Орёл» 

1 Умение выделить события, систему событий, 

составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов,находить в тексте по 

подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств героя 

2.  
– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 
приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

91 Контрольная 

работа  

1 Выполнение заданий по изученной теме. 1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 



3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику знаний, 

опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

92 Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Защита 

проектов 

«Любимые 

писатели, 

герои 

произведения». 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 
средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1.Умение составлять план успешной подготовки к защите проекта. 
2. определять порядок действий при подготовке праздника и обосновывать свое мнение. 

выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в группе. 

3. Проявлять интерес к подготовке проекта. 

93 Описание. 
Признаки 
предмета.  
Произведения 
Л.Н.Толстого. 

1 Учить описанию предмета. 1.Предметные: развивать умение создавать объявления, используя описание  
2.Метапредметные: Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 
решений.  
3.Личностные: Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 
нравственная ориентация)  

94 В.Д.Берестов 

«Знакомый» 
1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

95 Я.Л.Аким 

«Мой верный 

чиж» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 
чтение стихотворения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 
находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 



96 И.П.Токмакова 

«Мне 

грустно…» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное чтение 

стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2.- принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

97 С.А.Махотин 

«Жук» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;  выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

98 В.А.Сухомлинс

кий «Старый 

Пёс» 

1 Умение выделить события, систему событий, 

составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2.– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 
– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

99 В.П.Астафьев 

«Белогрудка». 

Котята 

пропали. 

1 Умение выделить события, систему событий, 

составляющих основу произведения, 

композиция произведения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 



жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

100 В.П.Астафьев 

«Белогрудка». 

Куница мстит. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

101 В.П.Астафьев 

«Белогрудка». 

Гибель 

Белогрудки. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части;– 

обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные 

выводы;реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 
жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

102 Обобщение по 

произведению 

В.П.Астафьева 

«Белогрудка». 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 
особенностей текста; 

 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 
чувств героя 

2. выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части;– 

обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

103 Б.Брехт 1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 1. Анализ стихотворения,  



«Зимний 

разговор через 

форточку» 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов                                                              

2. 2. принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы 

с текстом в зависимости от учебной задачи; 

читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

104 А.С.Пушкин 

«Птичка» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом в зависимости от учебной задачи; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 
жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

105 М.И.Вейцман 

«Лилия» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 
 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 
2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3.–заинтересованное положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте; 

106 Итоговая 

комплексная 

работа 

1 Выполнение заданий по литературному 

чтению комплексной работы. 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 



- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику знаний, 

опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

107 Анализ 

допущенных 

ошибок. 

О.О.Вациетис 

«Подснежник» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2. – выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3.: У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

108 С.Я.Маршак 

«Чернеет лес, 

теплом 

разбуженный

…» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. – обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

109 Г.А.Скребицки

й «На пороге 

весны» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2.– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 
– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

110 Экскурсия 

«Весенние 

приметы» 

1  1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2.– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 



приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

111 Контрольная 

работа 

1  1. Умение: 
– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2. принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику знаний, 

опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

112 Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Ф.И.Тютчев 

«Весенние 

воды» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 

чтение стихотворения 

1. Анализ стихотворения,  

средств выразительности, использованных в нем, поэтических образов 

2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи;- читать тексты, 

понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3:У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

113 Сочинение по 

картине 

В.Н.Бакшеева 

«Голубая 

весна»  

1 Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений 

живописи 

1. Умение  

различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя 

2.  выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 
– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств 

человека, отраженных в художественном тексте; 

114 Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Ф.И.Тютчев 

«Весенняя 

гроза» 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное 
чтение стихотворения 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 
– определять тему  

2. реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 



природе; 

115 Контроль 

скорости 

чтения. 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 
 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 
– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 

природе; 

116 А.К.Толстой 

«Колокольчики 

мои…» 

 

1 Тема, идея стихотворения. Участие в диалоге о 

прочитанном стихотворении. Выразительное чтение 

стихотворения 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками;  

117 Г.М.Новицкая 

«Крылатый 

луг» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных средств 

художественного текста 
устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками;  

118 Анализ 

контрольной 

работы. 

Г.В.Сапгир 

«Душа 

природы» 

1 Анализ изобра-зительно-выра-зительных 

средств художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 

особенностей текста; 

 

1. Умение: 

– читать осознанно текст художественного произведения; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

и по выбору); 

– составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст 

2.  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать способы работы с 

текстом 
- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 

жизненные события, способность    сопереживать человеку, 

«братьям  нашим  меньшим»,  бережное  отношение к окружающему миру, 



природе; 

119 А.Н.Майков 

«Ласточки», 

Д.С.Самойлов 

«Слонёнок 

пошёл 

учиться»  

1 Тема, идея стихотворения. Участие в 
диалоге о прочитанном стихотворении. 
Выразительное чтение стихотворения 

1. Умение: 
– читать осознанно текст художественного произведения; 
– определять тему и главную мысль произведения; 
и по выбору); 
– составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст 
2. - принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом 
- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 
основные части; 
- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
3. У обучающегося будут сформированы: эмоциональная отзывчивость     на 
жизне 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

1. количество часов в год -136 

2. количество часов в неделю-4 

3. количество плановых контрольных работ- 5 

4. количество экскурсий-3 

Планирование составлено на основе:  авторской программы  В.А.Лазарева «Литературное чтение". Рабочие программы. 

Учебник: В.А.Лазарева. «Литературное чтение".  . 3 класс, Издательский дом "Фёдоров". Издательство "Учебная литература",  

 

 

 

№

№

у

р

о

к

а 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Содержание  Планируемые результаты 

 

     

1. 1 Вводный урок. 

А. Пушкин «Уж небо 

1 Анализирование прочитанного, связное изложение  
своих  мыслей, выявление особого эмоционального 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



осенью дышало»  строя текста;  понятие о различных 
художественных приёмах, которые помогают это 

сделать: смена лексики, приём контраста, 
звукопись; о поэтических приёмах, украшающих 
образ: сравнение, эпитет, метафора, контраст. 

Предметные результаты: 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития;  

Личностные результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за информационную 

деятельность; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  

2. 2 Экскурсия. Картины 

осени в поэзии. Краски 

осени в произведениях 

русских поэтов. 

1 Обобщенное повторении сведении о 

поэзии и возможностях поэтического 

слова в изображе- 

нии природы и 

чувств человека. 

Анализ  

стихотворе- 

ний. 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений; 

Личностные результаты:-формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств 

  

3. 3 Изображение осени в 

стихотворении 

С.А.Есенина «Нивы 

сжаты…» 

1 Формирование 

представлений уча- 

щихся об эпитете. 

Расширение словар- 

ного запаса. 

 

 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

Личностные результаты:-формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

Текущий, письменный опрос 

4. 4 Анализ изобрази- 

тельно- 

выразительных 

средств поэтическо- 

го произведения. 

1 Анализ изобрази- 

тельно- 

выразительных 

средств поэтическо- 

го произведения. 

Отработка умений 

находить и объяснять эпитеты Ф.И.Тютчев «Есть в 

осени первоначальной» 

 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

Личностные результаты:-формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

5. 5 Контроль техники 

чтения.Золотая осень в 

живописи. Сочинение по 

картине И.С.Остроухова 

1 Выделение 

языковых 

средств 

художественной вы- 

разительности сравнения 

Метапредметные результаты:-освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Предметные результаты:- достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 



«Золотая осень»  использованием элементарных литературоведческих понятий 

Личностные результаты:-формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

6. 7  Анализ допущенных 

ошибок.  Праздник 

поэзии 

1 Выразительное чтение стихотворений, передавая 

характер и тональность лирического произведения 

Метапредметные результаты:- готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

Личностные результаты:-формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

7. 8 Вхождение в мир русской 

народной сказки. Русская 

народная сказка «Сивка-

бурка». 

1 Художественные средства сказки,   характеристика 

главных героев,    выразительное исполнение русских 

народных сказок. А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…» 

Метапредметные результаты:- формирование умения планировать; 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

 Личностные результаты:Формировать интерес к литературным произведениям. 

8. 9 Чудо как главный признак 

волшебной сказки.  

1 Волшебные сказки. Чудо как главный признак 

волшебной сказки. Особенности построения сюжета. 

Русская народная сказка «Баба-яга» 

Метапредметные результаты:- формирование умения планировать; 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

Личностные результаты:Формировать интерес к собственному миру чувств на 

основе сопоставления "Я" с героями литературных произведений. 

9. 1

0 

 Идеи русской народной 

сказки «Бой на калиновом 

мосту». 

1 Законы сказки,   особенности построения волшебной сказки. 
Способы создания образа ге 

роя в волшебной сказке; воплощение в характере 

положительного 

героя народных представлений о чести и благородстве, силе и 
кра 

соте, в сюжете сказки   представлений о неодолимости добра, 

возмездии за зло. 

Метапредметные результаты:- формирование умения планировать; 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Предметные результаты:- формирование представлений о добре и зле, 

нравственности 

Личностные результаты:Формировать интерес к литературным произведениям. 

10. 1
1 

 Составление 

сравнительной 

характеристики героев 

сказки «Бой на Калиновом 

мосту». 

1 Выразительное исполнение  и анализ русских 

народных сказок 

Метапредметные результаты:- активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты:- формирование понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным, предметам; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

11. 1Характеристика главного 

героя сказки «Сивка-

1 Характеристика героя, сравнительный анализ героя Метапредметные результаты:- активное использование речевых средств и средств 

ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 



2 бурка» Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 

12. 1
3 

Реальность, обыденность 

как основа бытовой 

сказки. 

1 Идеи русской народной сказки «Бой на калиновом 

мосту»:патриотизм, чувство долго, товарищество 

Метапредметные результаты:- готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

Предметные результаты:- формирование понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным, предметам; 

Личностные результаты:- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

13. 1

4 

 Русская народная сказка 

«Дочь-семилетка». 

1 Сравнительная характеристика героя. Особенности 

построения сюжета. Способы создания образа героя в 

волшебной сказке 

Метапредметные результаты:Произвольно строить внешнюю речь с учётом 

учебной задачи. Проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе. 

Предметные результаты:- понимание роли. чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать; 

Личностные результаты:- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

14. 1

5 

Русская народная сказка 

«Финист – ясный  сокол»  

1 Выразительное исполнение  и анализ русских 

народных сказок (Хрестоматия) 

Метапредметные результаты:Произвольно строить внешнюю речь с учётом 

учебной задачи. Проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе. 

Предметные результаты:- понимание роли. чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать; 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

15. 1
6 

 Русская народная сказка 

"Каша из топора" 

1 Выразительное исполнение  и анализ русских 

народных сказок 

Метапредметные результаты:- освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные результаты:- формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным, предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     



16. 1

7 

 Реальность, обыденность 

как основа бытовой 

сказки. 

1 Бытовые сказки, их сатирическая  и воспитательная 

направленность,   устное  народное творчество других 

народов мира, характерные особенности сказок 

других стран. 

Метапредметные результаты:-соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и п 

Личностные результаты: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;    олучения 

дополнительной информации; 

17. 1

8 

 Утверждение жизненной 

активности как залога 

удачи. Литовская 

народная сказка "Богач и 

бедняк" 

1 Выразительное исполнение  и анализ русских 

народных сказок. Групповая работа 

Метапредметные результаты:-соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

Предметные результаты:- понимание роли. чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

18. 1
9 

Реальность, обыденность 

как основа бытовой 

сказки. Ненецкая сказка 

"Кукушка" 

1 Бытовые сказки. Реальность, обыденность как основа 

бытовой 

сказки. 

«Простой» непростой герой, здравый смысл, 

смекалка, 

хитрость  основы его непобедимости; самоирония 

народа как ос 

нова оптимизма и нравственного здоровья. Бытовые 

сказки. Русская народная сказка «Дочь-семилетка» 

Метапредметные результаты:- формирование умения планировать; -

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Предметные результаты:- понимание роли. чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

19. 2
0 

Утверждение жизненной 

активности как залога 

удачи  

1 «Как мужик гусей делил» Утверждение 

жизненной активности как залога удачи, счастье ,как 

награда герою. Победа «простых» и бедных над 

«умными» и богатыми. 

Сказки разных народов. Выразительное исполнение  

и анализ русских народных сказок. Русская народная 

сказка «Каша из топора» 

Метапредметные результаты:- овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

е устной и письменной формах; 

Предметные результаты:- понимание роли. чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

20. 2
1 
Контроль техники 

чтения. Характеры героев 

узбекской сказки «Ах» и 

1 Техника чтения Личностные результаты: 

- формирование навыка скорочтении:   



«Ох». 

21. 2
2 

Анализ допущенных 

ошибок. Сказки разных 

народов.  

1 Выразительное исполнение  и анализ сказок народов 

мира. Сказки разных народов. Общее и различное в 

темах, сюжетах 

и образах сказок, причины различий. Характеры 

героев сказок, их 

обусловленность национальными особенностями и 

представления 

ми народов о счастье, долге, справедливости, добре и 

зле. Литовская сказка «Бедняк и богач» Ненецкая 

сказка «Кукушка» 

Метапредметные результаты:- готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

Предметные результаты:- понимание литературы как явления: национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

22. 2

3 

 Японская  народная 

сказка «Земляника под 

снегом». 

1 Выразительное исполнение  и анализ сказок народов 

мира. 

Метапредметные результаты:- формирование умения планировать; 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Предметные результаты:- понимание литературы как явления: национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

23. 2
4 

Победа «простых» и 

бедных над «умными» и 

богатыми в японской 

сказке «Земляника под 

снегом» 

1 Выразительное исполнение  и анализ сказок народов 

мира 

Метапредметные результаты: определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты:- понимание роли. чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

24. 2
5 

Африканская народная 

сказка «Дровосек, его 

друзья и враги» 

1 Выразительное исполнение  и анализ сказок народов 

мира (Хрестоматия) 

Метапредметные результаты:- освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Предметные результаты:- понимание литературы как явления: национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

25. 2
6 
Контрольная работа за 1 

четверть 

1  Контроль знаний Метапредметные результаты:-формирование умения планировать; контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Предметные результаты:-достижение необходимого для продолжения образования 



уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литератyровеедческих понятий; 

 

Личностные результаты:- овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

26. 2
7 

 Анализ допущенных 

ошибок. Былины как 

исторические памятники 

народного поэтического 

творчества. 

1 Бытовые сказки, их сатирическая  и воспитательная 

направленность,   устное  народное творчество других 

народов мира, характерные особенности сказок 

других стран. 

Метапредметные результаты:- овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

е устной и письменной формах; 

Предметные результаты:- понимание литературы как явления: национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

2 четверть 

27. 2

8 

Былины как 

исторические памятники 

народного поэтического 

творчества.  

1 Былины как исторические памятники народного 

поэтического творчества. Былина «Добрыня Никитич 

и Змей» 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Предметные результаты: 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития 

 Личностные результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за информационную 

деятельность; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

28. 3

4 

Предания старины 

глубокой.Миф 

«Лернейская гидра» 

1 Отражение в мифах жизни и нравственных 

представлений древ 

них людей.  

Метапредметные результаты:- активное использование речевых средств и средств 

ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития;  

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

29. 3
5 

Древнегреческий миф 

«Дедал и Икар»  

1 (хрестоматия)Мифы разных народов о 

взаимоотношениях людей  

и богов, героях и их подвигах, о самых дурных и 

самых лучших качествах человека. Работа с 

эпитетами и сравнениями. 

Метапредметные результаты:- формирование умения планировать; 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата 

Предметные результаты:- формирование понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным, предметам; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 



30. 3

6 

Древнегреческий миф 

«Орфей и Эвридика»  

1 (хрестоматия)Мифы разных народов о 

взаимоотношениях людей  

и богов, героях и их подвигах, о самых дурных и 

самых лучших качествах человека. Работа с 

эпитетами и сравнениями. 

Метапредметные результаты:- активное использование речевых средств и средств 

ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты:- формирование представлений о добре и зле, 

нравственности 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

31. 3

7 

Обобщение по теме 

«Мифы Древней 

Греции» 

1 Обобщение знаний по теме.Инсценировка. Метапредметные результаты:- активное использование речевых средств и средств 

ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты:- формирование понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным, предметам; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

32. 3

8 

Славянская мифология. 

«Святогор - древний 

хранитель мира»  

1 Знакомство с мифологией предков русского народа, 

их верованиями и нравственными представлениями 

(хр «Предание о граде Китеже») 

Метапредметные результаты:- активное использование речевых средств и средств 

ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 

33. 3
9 

 Обобщение по теме 

"Предания старины 

глубокой"Славянская 

мифология «Духи-

хозяева» 

1 Знакомство с мифологией предков русского народа, 

их верованиями и нравственными представлениями 

Метапредметные результаты:- активное использование речевых средств и средств 

ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

34.  П.Бажов «Серебряное 

копытце» 

1 (хр.)Знакомство с П.Бажовым. Анализ произведения. 

Выразительное чтение. Индивидуальная работа. 

Метапредметные результаты: определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты:- понимание роли. чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

35. 4
0 
 Контроль скорости 

чтения.  

1 Техника чтения Личностные результаты: 

- формирование навыка скорочтении:   



 

36. 4
1 

Анализ допущенных 

ошибок. П.Бажов 

«Медной горы хозяйка» 

1 (хр.)Знакомство с П.Бажовым. Анализ произведения. 

Выразительное чтение. Групповая работа. 

Предметные результаты: 

- понимание роли. чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

Личностные результаты: 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

37. 4
3 

 Зимние странички 

русских поэтов. 

1  Урок поэзии Метапредметные результаты:-формирование умения планировать; контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Предметные результаты:-достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, 25научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

38.  Нравственные идеи сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

1 Подробность как признак 

литературной сказки; возможность стихотворной 

формы. Способ 

ность авторской фантазии одухотворять, 

очеловечивать мир неживой природы, наделять вещь 

характером и судьбой. В придуман  

ном мире как в настоящем: любовь и преданность, 

ненависть и зависть 

 

Метапредметные результаты:- освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

39.  Нравственные идеи сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

1 Подробность как признак 

литературной сказки; возможность стихотворной 

формы. Способ 

ность авторской фантазии одухотворять, 

очеловечивать мир неживой природы, наделять вещь 

характером и судьбой. В придуман  

ном мире как в настоящем: любовь и преданность, 

ненависть и зависть 

 

Метапредметные результаты:- освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

40.  Художественный анализ 

сказки. Свободное чтение 

любимых книг. 

1 Художественный анализ сказки. Осмысление осо-

бенности художественной формы сказки и её языка, 

выведение и освоение нравственных уроков 

произведения. А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

Просмотр видеофрагмента «У лукоморья дуб 

 

Предметные результаты: 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития;  

Личностные результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за информационную 

деятельность; 



зелёный» -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

41. 5
0 

Г.Х.Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

1 Представление о видах сказок, их структуре, об 

особенностях характеров героев в сказке. 

Озаглавливание частей  произведения. 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

42. 5
1 

Особенности авторской 

сказки.  

1 Особенности  авторских сказок. Фольклорная основа 

и «присутствие» автора сказки. Автор 

рассказчик, авторские оценки в тексте, проявление 

авторской во 

ли в сюжете сказки, финале и названии. Г.Х.Андерсен 

«Стойкий оловянный солдатик» 

Метапредметные результаты:- готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 

43.  Нравственные уроки 

сказки К.Г.Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

1 Осмысление нравственных коллизий, изображенных 

в произведении. Восприятие его нравственных уроков 

Метапредметные результаты: -осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

44.  Описание природы в 

сказке К.Г.Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

1 Анализирование допущенных ошибок Метапредметные результаты:- готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 

45.  К.Г.Паустовский 

«Стальное колечко» 

1 Анализирование прочитанного, связное изложение  

своих  мыслей, выявление особого эмоционального 

строя текста;  понятие о  различных художественных 

приёмах, которые помогают это сделать: смена 

лексики, приём контраста, звукопись; о поэтических 

приёмах, украшающих образ: сравнение, эпитет, 

метафора, контраст. 

Предметные результаты:- формирование представлений о добре и зле, 

нравственности; Личностные результаты:  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 

 

46.  К.Г.Паустовский 

«Стальное колечко» 

1 Анализирование прочитанного, связное изложение  

своих  мыслей, выявление особого эмоционального 

строя текста;  понятие о  различных художественных 

приёмах, которые помогают это сделать: смена 

лексики, приём контраста, звукопись; о поэтических 

приёмах, украшающих образ: сравнение, эпитет, 

Предметные результаты:- формирование представлений о добре и зле, 

нравственности; Личностные результаты:  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 



метафора, контраст. Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 

 

47.  Экскурсия.Здравствуй, 

зимушка-зима! 

1 Экскурсия Метапредметные результаты:-формирование умения планировать; контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Предметные результаты:-достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, 25научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

48. 5
4 
Контроль техники 

чтения. 

1 Проверка техники чтения Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

49. 5
5 

Анализ допущенных 

ошибок. Сюжет как цепь 

событий. С.Козлов «Ёжик-

Ёлка»,   

1 (хр.) Событие как первоэлемент рассказа; сюжет как 

цепь событий. 

 

Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

3 четверть 

50. 6
7 

Поэтический образ весны 

в стихотворении А.С. 

Пушкина «Гонимы 

вешними лучами»  

1 Выявление полнокровности поэтического образа 

весны, созданного Пушкиным; выразительный 

зрительный образ; наполненность картины весны 

движением и звуками. Групповая работа. 

 

Метапредметные результаты: 

-соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

Предметные результаты:-формирование потребности в систематическом чтении; 

51. 6
8 

Соотносение  

пробуждения природы в 

жизни и искусстве 

Ф.И.Тютчев «Зима 

недаром злится» 

1 Формироваие эстетических чувств при восприятии 

красоты родной природы, отраженной в 

художественных произведениях. Соотносение  

пробуждения природы в жизни и искусстве 

Метапредметные результаты: контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

52. 6
9 

Анализ лирического 

текста.  С.А.Есенин 

«Черёмуха» 

1 Отработка навыков анализа лирического текста, 

освоение детьми художественных средств языка. 

Единство выразительного и изобразительного начал. 

Зрительный образ, способы его создания и передачи 

читателю. 

Метапредметные результаты:- освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

53. 7
0 

Поэтическое слово, его 

многозначность. 

И.С.Соколов-Микитов 

1 Движение чувства, развитие настроения. Поэтическое 

слово, его многозначность. Главная мысль 

стихотворения. Презентация «Весна глазами 

Метапредметные результаты: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 



«Грачи» А.А.Блок 

«Ворона» 

художников излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

54. 7
1 

Рассказ как литературный 

жанр. В.К.Железников 

«Три ветки мимозы» 

1 Представление об особенностях рассказа как жанра, 

основы для эмоционального переживания 

художественного текста 

Метапредметные результаты: определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты:- понимание роли. чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

55. 7

2 

Контроль техники 

чтения. 

1 Проверка техники чтения Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

56. 7
3 

Анализ допущенных 

ошибок. Эмоциональное 

переживание 

художественного текста.  

1 Эмоциональное переживание художественного 

текста. Наблюдение за способами выражения в 

рассказе чувств, переживаний и внутреннего мира 

героев. «Как я ловил человечков» Б.С. Житков. 

Предметные результаты: 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития; Личностные результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за информационную 

деятельность; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

57. 7
4 

Изображение в рассказах 

внутреннего мира героя. 

Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков» 

1 Автор и рассказчик. Герой-   движущая сила сюжета, 

возможность эволюции 

характера героя. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

58. 7
5 

Изображение 

взаимоотношений людей 

через их поступки и 

чувства. Б.С.Житков «Как 

я ловил человечков» 

1 Изображение взаимоотношений людей через их 

поступки и 

чувства. Рассказ автора и рассказ героя о событиях 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков» 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, первоначальных этических представлений; 

59. 7
6 

Воспитание чувств 

самосознания  на 

примерах поступков 

литературных героев. 

1 Композиция художественного произведения, её роль 

в раскрытии произведения. Воспитание чувств 

самосознания  на примерах поступков литературных 

героев. Ю.Я.Яковлев «Полосатая палка» 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

  

60. 7

7 

Нравственные испытания 

героя рассказа 

1 Предмет 

изображения и смысл изображения. Диалог как 

способ изображения взаимодействия людей. 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 



Ю.Яковлева  «Полосатая палка». 

 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

61. 7
8 

Наблюдение над 

эволюцией характера 

героя рассказа 

Ю.Яковлева  

1 Эволюция развития главного героя. Знакомство с 

композицией художественного произведения, её роль 

в раскрытии идеи. Воспитание чувства  самосознания 

«Полосатая палка» 

Предметные результаты: 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития; Личностные результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за информационную 

деятельность; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

62. 7
9 

Знакомство с 

композицией 

художественного 

произведения.  

В.Драгунский «Смерть 

шпиона Гадюкина»  

1 Представление о том, что мужчина всегда был и 

останется защитником своих близких, защитником 

Родины. 

Метапредметные результаты:-освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Предметные результаты:- достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, аналиа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

63. 8

0 

Сила благородного 

поступка. В.К.Железников 

«Рыцарь» 

1 Осознание главной мысли о том. что поступки 

человека не остаются незамеченными. А оказывают 

позитивное влияние на людей, заставляют 

задуматься, признать свою вину и даже изменится.  

 

Метапредметные результаты:- освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Предметные результаты:- достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; Личностные 

результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за информационную 

деятельность; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

64. 8
1 

Способы изображения 

автором внутренних 

переживаний героя. 

С.Г.Георгиев «Дедушка» 

1 Литературное и нравственное развитие. Способы 

изображения автором внутренних переживаний героя. 

Личностные результаты: формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

65. 8

2 

Способы изображения 

автором внутренних 

переживаний героя. 

1 С.Г.Георгиев «Дедушка». Эмоциональное 

переживание художественного текста, воспитывание 

внимательного и вдумчивого читателя. 

Личностные результаты:-развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 

66. 8
3 
Контроль техники 

чтения. 

1 Проверка техники чтения Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;     

67. 8

4 

Анализ допущенных 

ошибок. Ю.Коваль 

«Капитан Клюквин»  

1 Выразительное чтение. Групповая работа. Личностные результаты:-развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки; в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



68. 8

5 

Событие как 

первоэлемент рассказа. 

К.Г.Паустовский «Кот-

ворюга» 

1 Событие как первоэлемент рассказа; сюжет как цепь 

событий. 

 

Предметные результаты:- достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 

69. 8
6 

Всепобеждающая сила 

доброты. К.Г.Паустовский 

«Кот-ворюга» 

1 Эмоциональное переживание художественного 

текста.Представление о нравственных понятиях, 

отраженных в литературных текстах (родной дом, 

родители, малая Родина, ответственность за родных, 

свое дело; забота о других, смелость как преодоление 

страха, верность в дружбе) 

Личностные результаты:-принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 

70. 8
7 

Обобщение по 

произведению 

К.Г.Паустовского «Кот-

ворюга» 

1 Групповая работа. Предметные результаты:- достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

71. 8
8 

Знакомство с 

композицией 

художественного 

произведения  

1 Знакомство с композицией художественного 

произведения, её роль в раскрытии идеи. Воспитание 

чувства самосознания. К.Г.Паустовский «Подарок» 

Метапредметные результаты:овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

е устной и письменной формах; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

72. 8
9 

Наблюдение над 

построением рассказа.  

В.Крапивин «Соринка»  

1 Обобщение материала о рассказе как о жанре, выбор 

темы , наблюдение над построением рассказа 

Метапредметные результаты: 

-формирование умения планировать; контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эф Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;фективные способы достижения результата; 

73. 9
0 
Творческая работа. 

Написание рассказа. 

1 Самостоятельна работа с использованием алгоритма Предметные результаты:- осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным, 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 



74. 0

9

1 

Анализ творческой 

работы. 

1 Творческие работы (рисунки, сочинения, 

презентации) 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

75. 9
9

2 

Защита проекта «Музей 

старинных вещей»  

1 Умение представлять проект Метапредметные результаты:- формирование умения планировать; 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

76. 9
9

3 

Эмоциональное 

переживание 

художественного текста. 

В.Железников «В старом 

танке» 

1 Эмоциональное переживание художественного 

текста, воспитывание внимательного и вдумчивого 

читателя. 

Личностные результаты:- формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 

77. 9
4 

Знакомство с 

произведениями 

баснописцев разных  

1 Представление о жанре «басня», знакомство с 

произведениями баснописцев разных эпох, 

осмысление нравственных истоков басни эпох Басни 

Эзопа. И.А.Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

 

Предметные результаты:-понимание литературы как явления: национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

78. 9
5 

Басня как сценка из 

жизни. И.А.Крылов 

«Квартет» 

1 Басня как сценка из жизни, диалогическая природа 

басни. Мораль – сформулированная  автором главная 

мысль. 

Работа в группах 

Личностные результаты:- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

79. 9

6 

Нравственные истоки 

басни. С.В.Михалков 

«Дальновидная Сорока» 

1 Представление о жанре «басня», знакомство с 

произведениями баснописцев разных эпох,   

осмысление нравственных истоков басни 

 

Предметные результаты:- достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской 

 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литератyроведческих понятий; 

 

80. 9
7 

Зрительный образ, 

способы его создания и 

передачи читателю.  

1 Единство выразительного и изобразительного начал. 

Зрительный образ, способы его создания и передачи 

читателю. Движение 

чувства, развитие настроения. А.С.Пушкин «Зимнее 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 



утро» 

81. 9
9

8 

Определение главной 

мысли,  выраженной 

автором. И.С.Никитин 

«Утро» 

1 Определение главной мысли., выраженной автором. 

Сравнительный анализ поэзии и живописи. 

Метапредметные результаты:-определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; -

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

82. 9
9 

Лирика как особый 

литературный жанр.  

А.А.Фет «Ещё светло 

перед окном…» 

1 Представление о лирике как особом литературном 

жанре 

Метапредметные результаты:- освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

83. 1

0

0 

Контроль 

выразительности 

чтения. 

1 Выразительное чтение стихотворений русских поэтов  Предметные результаты:- понимание литературы как явления: национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 

84. 1

0

1 

Анализ допущенных 

ошибок. А.А.Ахматова 

«Цветов из неживых 

вещей…» 

1 Воссоздание картин, нарисованных  авторами. Метапредметные результаты:формирование умения планировать; контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

85. 1
0

2 

Контрольная работа по 

теме «Рассказ, басня» 

1 Проверка знаний учащихся Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

86. 1
0

3 

Анализ допущенных 

ошибок. Поэзия как род 

литературы.  

1 Анализ работ, обобщение знаний. Осознание серьёзных 

и важных идей, нравственных уроков, заложенных в 

лирических произведениях. Поэзия как род 

литературы. Д.С.Самойлов «Осень», Н.М.Рубцов 

«Хлеб» 

 

Метапредметные результаты:-освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Предметные результаты: достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, аналиа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

87. 1

0

4 

Осознание   идей, 

нравственных уроков, 

заложенных в лирических 

произведениях. 

1 Осознание серьёзных и важных идей, нравственных 

уроков, заложенных в лирических произведениях. 
Ю.И.Коваль «Вот шагает гражданин», Р.С.Сеф 

«Слёзы» 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений; 



88. 1

0

5 

Выделение 

содержательности 

приёмов контраста и 

олицетворения  

 

1 Представление о поэзии как об особом взгляде на мир, 

особом переживании мира;  выделение 

содержательности приёмов контраста и олицетворения. 

Чтение стихов Н.Н. Матвеевой и Г.Б. 

Остера 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; Личностные результаты:-

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

89. 1
0

6 

Потешные стихотворения 

разных народов. 

1 Представление о способах создания в поэтическом 

творчестве комического эффекта 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Предметные результаты: 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития;  

90. 1

0

7 

Потешки как с жанр 

устного народного 

творчества.  

1 Знакомство с потешками как с жанром устного 

народного творчества. Способы создания в 

поэтическом творчестве комического эффекта. Э.Лир 

«Жил-был старичок….» 

Личностные результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за информационную 

деятельность; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

91. 1
0

8 

Способы создания 

юмористических 

произведений.  

1 Представление о поэзии как об особом взгляде на мир, 

особом переживании мира; о «секретах» смешного  и 

способах создания юмористических произведений. 
Ю.И.Коваль «Сундук», О.Е.Григорьев «Полотёр» 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, 

92. 1
0

9 

Представление о поэзии 

как об особом взгляде на 

мир. 

1 Способы создания юмористических произведений. 
Ф.Д.Кривин «Ночь», Ю.Д.Владимиров «Ниночкины 

покупки» 

Метапредметные результаты:-освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Предметные результаты:- достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

93. 1
1

0 

Э.Н.Успенский 

«Неудачник»  

1 Анализ произведений, развитие умения 

аргументировать ответ 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития;  

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

94. 1
1

1 

Урок-проект. «Наши 

любимые стихи» 

1 Выразительное чтение стихотворений 

юмористического характера 

Метапредметные результаты: 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



95. 1

1

2 

Представление о 

«секретах» смешного. 

1 Представление о поэзии как об особом взгляде на мир, 

особом переживании мира; о «секретах» смешного  и 

способах создания юмористических произведений. А. 

Усачёв «Верблюды» 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, 

96. 1
1

3 

Способы создания 

юмористических 

произведений. А. Усачёва  

1 Представление о поэзии как об особом взгляде на мир, 

особом переживании мира. А. Усачёв «Если бросить 

камень вверх», «Не опускайте руки!» 

Метапредметные результаты:-освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

Предметные результаты:- достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития; т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

97. 1
1

4 

«Секреты» смешного в 

произведениях 

Т.Собакина  

1 Представление о поэзии как об особом взгляде на мир, 

особом переживании мира; о «секретах» смешного  и 

способах создания юмористических произведений. 
Т.Собакин «Две коровы и коровка», «Вместе с жуком» 

Метапредметные результаты:- готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

98. 1
1

5 

Т.Собакин «Борьба с 

инфекцией»  

1 Работа с карточками. Чтение по ролям. Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития;  

99. 1
1

6 

Словесное рисование. Г. 

Сапгир «Людоед и 

принцесса или всё 

наоборот»  

1 Г.Сапгир – жизнь и творчество. Выразительное чтение. 

Устно- словесное рисование. Г. Сапгир «Людоед и 

принцесса или всё наоборот» (хр.) 

Личностные результаты:-овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 

100. 1

1

7 

Г. Сапгир «Небылицы в 

лицах» 

1 Небылицы. История появления. Групповая работа. Г. 

Сапгир «Небылицы в лицах» (хр.) 

Метапредметные результаты:-формирование умения планировать; контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Предметные результаты:-достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

101. 1Контроль техники 1 Проверка техники чтения Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 



1

8 

чтения. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;     

102. 1

1

1

9 

Анализ допущенных 

ошибок. Небылицы 

И.Шевчука  

1 Выразительное чтение. Анализ. Создание иллюстраций 

к стихотворению. И.Шевчук «Былиночка»   «Дырка в 

небе», «Кончается лето»   

Метапредметные результаты:- формирование умения планировать; контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

 

103. 1

1

2

0 

История появления 

небылиц.  

1 Знакомство с новым понятием. Сочинение небылиц. 

Оформление стенгазеты. Э.Лир «Лимерики», 

Л.Кэрролл «Бармаглот» 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений; 

104. 1

1

2

1 

Защита проектов «Наши 

любимые стихи» 

1 Выразительное чтение стихов. Защита проектов. Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

 

105. 1

2

2 

Драма Е.Л.Шварца 

«Красная Шапочка» 

1 Представления о драме,  выразительное чтение пьесы 

по ролям,   анализ драматического произведения 

Метапредметные результаты:-контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

106. 1

2

3 

Анализ  драматического 

произведения Е.Л.Шварца 

«Красная Шапочка».  

1 Отработка навыков выразительного чтения и чтения 

пьесы по ролям. 

Объяснение и оценка поступков героев. Действие 1, 

картина 2. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Личностные результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за информационную 

деятельность; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

107. 1

2

4 

Объяснение и оценка 

поступков героев.  

1 Представления о драме, выразительное чтение пьесы 

по ролям,   анализ драматического произведения. 
Е.Л.Шварц «Красная Шапочка». Действие 2, картина 1. 

Метапредметные результаты:- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты:-осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, 

108. 1

2

5 

Е.Л.Шварц «Красная 

Шапочка».  

1 Выразительное чтение пьесы по ролям, анализ 

драматического произведения Действие3, картина 1,2. 

Предметные результаты: 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития; Личностные результаты: 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за информационную 

деятельность; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 



109. 1

2

6 

Контроль техники 

чтения. 

1 Проверка техники чтения Личностные результаты:- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;     

110. 1

2

7 

Анализ допущенных 

ошибок. Обобщение по 

пьесе Е.Л.Шварца 

«Красная Шапочка» 

1 Обобщение знаний о пьесе. Выразительное чтение 

пьесы по ролям,  анализ драматического произведения 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать; контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

Личностные результаты: - формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

111. 1

2

8 

Комплексная работа 1 Применение полученных знаний, умений, навыков при 

выполнении контрольных заданий 

Предметные результаты:- понимание литературы как явления: национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

112. 1

2

9 

Анализ допущенных 

ошибок. 

1 Самостоятельная работа над ошибками Метапредметные результаты:- освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 

113. 1

3

0 

Соотношение  

литературного образа 

природы с живописным.  

1 Обобщение умений анализировать художественные 

тексты, соотношение литературного образа природы с 

живописным, отработка навыков выразительного чтения. 
С.А.Есенин «С добрым утром!» 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты е устной и письменной 

формах; 

114. 1

3

1 

В.В.Маяковский 

«Тучкины штучки» 

1 Анализирование художественных текстов, 

отрабатывание навыка выразительного чтения 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать; -контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

115. 1

3

2 

Контрольная работа по 

темам «Пьесы», 

«Летние странички» 

1 Анализирование художественных текстов, 

отрабатывание навыка выразительного чтения. 

Применение полученных знаний, умений, навыков при 

выполнении контрольных заданий  

Предметные результаты:- понимание роли. чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

116. 1

3

Анализ допущенных 

ошибок.  Р.Г.Гамзатов 

1 Анализирование художественных текстов, 

отрабатывание навыка выразительного чтения 

Личностные результаты: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 



3 «С целым миром спорить 

я готов…»  

деятельности и формирование личностного смысла учения;     

117. 1

3

4 

И.А.Бунин «Детство», 

Ф.И.Тютчев «В небе 

тают облака» 

1 Сопоставление литературного текста с картиной 

художника. Подготовка к написанию сочинения по 

картине . 

Метапредметные результаты:- овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты е 

устной и письменной формах; 

118. 1

3

5 

Заключительный урок-

концерт.  

1 Подвести итог третьего года обучения литературе. 

Прочитать любимые стихи, показать инсценировки... 

Метапредметные результаты: принимать учебную задачу, отбирать способы её 

достижения. 

Предметные результаты:  читать по ролям, инсценировать,передавая основное 

настроение произведения. 

Личностные: формировать начальные представления о нравственных понятиях: 

патриотизм, героизм, защита Родина, 

119. 1

1

3

6 

КВН по прочитанным 

произведениям. 

1 Обобщение знаний за год. Чтение любимых стихов. 

инсценировки 

Метапредметные результаты: -соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

Предметные результаты:- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

1. Количество часов в год - 85; 

2. Количество часов в неделю – 2,5; 

3. Количество плановых контрольных работ -4 ; 

4. Количество экскурсий -3  

5. Контрольных проверок  чтения  -5 

6.Сочинений - 2 

7. Комплексных контрольных работ - 1 

8. Проектов - 2 

 

 

Планирование составлено на основе примерной программы по литературному чтению в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова. – Самара: 

Издательство«Учебная литература», Издательский дом«Федоров», 2011г.,авторской программы Лазаревой В.А. для  4 класса (1-4).- Самара: 

Корпорация «Фёдоров», 

 



Учебник:Литературное чтение. Лазарева В.А.Учебник для 4 кл.: в 2 частях; - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров» 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание  Планируемые результаты 

 (1- предметные, 

 2- метапредметные, 

 3- личностные) 

1 Повторение. Жанры 

литературы. Знакомство с 

новым учебником. 

1 Характеризовать книгу (учебник),    еe 

структуру (об ложка, форзац, титульный 

лист). 

 

1.Научиться ориентироваться в учебнике и его системе условных обозначений., 

2.Выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

3.Мотивациикосвоениюсодержанияпредмета«Литературное  

чтение»; 

2 Изучение рассказа      А.И. 

Куприна «Бедный принц». 

1 Введение учеников в главную проблему главы.  

Расширение представлений современных уча- 

щихся о жизни детей в 19 веке 

. 1.Выделять признаки исторического времени: язык   героя, обороты речи; 

делить текст на части, составлять план Иметь  

представление о литературном способе сравнительного анализа жизни 

современного человека с жизнью его ровесника, жившего сто лет назад 

обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные 

выводы; 

2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;– выбирать 

способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; . 

3.Эмоциональнаяотзывчивость    на жизненные  события. 

3 Контроль техники чтения. 1 Проверка техники чтения. 1.Умение  планировать свою деятельность, знание  терминов. 

2  Находить в тексте учебника необходимую информацию и работать с 

ней;  определять материал, из которого делали древние книги, и обосновывать 
своё суждение, адекватно оценивать результат выполнения учебные задания, 

строить понятные для партнёра высказывания.   

3. Интерес и бережное отношение к книге. 

 

4 Анализ допущенных ошибок. 

Работа с произведением А.И. 

Куприна «Бедный принц».    

1 Работа с текстом.  

Составление плана. 

1. Умение работать с художественным текстом: определять главную 

мысль, описывать героя, действия, события, соотносить пословицу с 
содержанием текста.  

2. Определять значение и смысл слов  «книга», «значимость», 

«ценность», «презентация»,  выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

,формулировать собственное мнение и позицию; взаимодействовать с 
партнёром в рамках уч. диалога.   

3. .Положительное   отношение к школе и учебной деятельности   знание 

основных моральных норм поведения. 

5 Изображение жизни и 
внутреннего мира героя 
рассказа      А.П. Чехова 

«Ванька». 

1 Знакомство с творчеством великого русского  

писателя А.П. Чехова. Освоение способов 
изображения внутреннего мира героя, их взаимо- 

действие в системе чеховского изображения 

жизни 

1. Использовать разные источники информации. 

Умение находить в тексте средства художественной выразительности 
(сравнения, эпитеты). 

2. Выполнять  учебное задание в соответствии с поставленной планом. 

использовать разные источники информации. ,адекватно использовать 

речевые средства для представления результата работы. 
3. Эмоциональная отзывчивость    на жизненные события, 

способность   сопереживать человеку  



6 Язык текста в рассказе        
А.П Чехова «Ванька». 

1 Связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений 
живописи 

1. Использовать разные источники информации. 

Умение находить в тексте средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 
2Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать 

способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять интерес 

к общению и групповой работе. 

3; Заинтересованное положительное отношение к школе; 
 

7 В.Д.Берестов "В двенадцать 

лет ..." 

1 Составление отзывов учащихся на произведе- 

ние. Составление коллективного читательского  

дневника с рисунками, публикациями об авторе.  

Анализ самостоятельно прочтенного произведе- 
ния. Выяснение причин поступков героев. 

1. Умение: охарактеризовать главного героя, сравнить  

героев двух произведений. Представление о  

времени жизни литературных героев, читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль произведения; и по выбору); 
2Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать 

способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять интерес 

к общению и групповой работе. 

3; Заинтересованное положительное отношение к школе; 

 

8 Осмысление нравственных 

ценностей русского народа.       

Н.А. Некрасов «Школьник». 

1 Продолжение знакомства с творчеством велико- 

го русского поэта. Его представлениями о на- 
циональных нравственных ценностях. Работа  

над понятиями «автор» и «рассказчик». 

 1. Умение понимать смысл стихотворения; выразительно читать;  составлять 

связное высказывание ,внимательно относиться к слову; определять 
разнообразные средства художественной выразительности. 

2.Понимать смысл стихотворения; выразительно читать; составлять 

связное высказывание умение  внимательно относиться к слову; 

определять разнообразные средства художественной выразительности, 

посредством которых создаётся яркий образ. 

3Мотивациикосвоениюсодержанияпредмета«Литературноечтение

»; 

9 Урок деятельной доброты.     

В.П. Астафьев «Бабушка с 

малиной»  

1 Работа  над образной природой художественного 

произведения. Осмысление роли второстепенных 
образов, не являющихся образами-персонажами, в 

эпическом произведении 

1.Умение  планировать свою деятельность, знание  терминов. 

2.  Находить в тексте учебника необход. информацию и работать с 
ней;  определять материал, из которого делали древние книги, и обосновывать 

своё суждение. адекватно оценивать результат выполнения уч. задания, строить 

понятные для партнёра высказывания.   

3.Интерес и бережное отношение к книге.  

10 «Учитель» и «ученики» в 

школе жизни. Ю.М.Нагибин 

«Зимний дуб». 

1 Знакомство с произведением 
прекрасного рус- 
ского прозаика ХХ века Ю.М. Нагибина;  
 

1.Умение проникнуться переживаниями автора.  
2.Знать, что рассказ написан от лица автора, но мир в этом  

рассказе увиден глазами ребенка. Уметь:  пересказать отрывок текста; видеть 

сравнение и подражание 

3 Проявлять эмоционально-ценностное отношение к красоте осенней природы 

11 Контрольная работа по 

теме "В школе жизни"  

1 Развитие темы «школа 
жизни»;осмысление принципа 
олицетворения.  

1. .Умение проникнуться переживаниями автора.  

2.Знать, что рассказ написан от лица автора, но мир в этом  

рассказе увиден глазами ребенка. Уметь:  пересказать отрывок текста; видеть 

сравнение и подражание 

3 Проявлять эмоционально-ценностное отношение к красоте осенней 
природы 

12 Анализ допущенных ошибок. 

Подготовка к проекту 

"Музей старинных вещей". 

1 Развитие темы «школа 
жизни»;осмысление принципа 
олицетворения.  

1. Умение выразительно читать текст поэтического произведения 

2.Определять отличительные признаки лирического произведения и 

обосновывать своё мнение , выполнять уч. задание по алгоритму , адекватно 

взаимодействовать с партнёром в рамках уч. диалога  
3. Эмоциональная отзывчивость    на жизненные события, способность   

сопереживать человеку, 



3.Мотивацийксамовыражению, стремления к успешности в 

учебной деятельности 

 

13 Образ главного героя в 

рассказе Ю.М.Нагибина 

«Зимний дуб». 

1 Образ главного героя 1. Умение выразительно читать текст поэтического произведения 
2.Определять отличительные признаки лирического произведения и 

обосновывать своё мнение , выполнять уч. задание по алгоритму , адекватно 

взаимодействовать с партнёром в рамках уч. диалога  

3. Эмоциональная отзывчивость    на жизненные события, способность   
сопереживать человеку, 

3.Мотивации к самовыражению, стремления к успешности в 

учебной деятельности 

 

14 Экскурсия в природу 

"Осенний наряд Земли" 

1 Экскурсия на тему:"Осенний наряд Земли" 1. Умение наблюдать за осенней природой 

2 Выполнять уч. задание по алгоритму , адекватно взаимодействовать 
с партнёром в рамках уч. диалога  

3Способность   осознавать    нравственные     понятия и моральные 

нормы, умение   выражать свое эмоциональное     отношение   к 

содержанию    прочитанного,  
Стремления к успешности в учебной деятельности 

 

15 Защита проекта   «Музей 

старинных вещей».  

1 Обсуждение проекта   «Музей старинных вещей» 1.Умение  планировать свою деятельность, 

2. Находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней;  

определять материал, из которого делали древние книги, и обосновывать своё 
суждение, адекватно оценивать результат выполнения уч. задания, строить 

понятные для партнёра высказывания.   

3.Мотивациикосвоениюсодержанияпредмета«Литературноечтение

» 

16  Что значит быть человеком? 

В.А. Сухомлинский 

«Обыкновенный человек» 

1 Проблема  доброты, заботы о дру- 
гих как основного человеческого качества. 

 

1. Умение воспринимать оттенки чувств в произведении.Умение находить  
средства художественной выразительности. 

2.  Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

Реализовывать потребность в общении со сверстниками;проявлять интерес к 
общению и групповой работе. 

3. Заинтересованное положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отраженных в художественном тексте; 

17 Юмор в стихотворении 

О.Е.Григорьева «Витамин 

роста». 

1 Анализ особенностей стихотворной формы 

«стихотворемы» О.Е.Григорьева 

1. Умение читать осознанно текст художественного произведения, определять 

тему и главную мысль произведения, составлять небольшое 
монологическоевысказывание с опорой на авторский текст 

2.Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения, выбирать способы 

работы с текстом 

Реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
3.формирование представлений о глубинеиразнообразии 

внутреннего мирачеловека, 

–ответственностизасвое дело,понятий 

околлективизме,верностивдружбе; 

18 Контроль осознанности 

чтения. 
1 Проверка техники чтения. 1.Умение  планировать свою деятельность, знание  терминов. 

2  Находить в тексте учебника необходимую информацию и работать с 

ней;  определять материал, из которого делали древние книги, и обосновывать 



своё суждение,адекватно оценивать результат выполнения учебные задания, 

строить понятные для партнёра высказывания.   

3. Интерес и бережное отношение к книге. 
 

19 Анализ допущенных ошибок. 

Легко ли быть человеком, 

отвечать за других?  

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

1 Характеристика героев. Представлений учащихся 

о доброте  

как отказе от эгоизма, готовности к самопо- 

жертвованию 
 

1.Умение давать характеристику героев.  

2.Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения, выбирать способы 

работы с текстом 

Реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
3. формированиепредставлений о глубинеиразнообразии 

внутреннего мирачеловека, 

–ответственностизасвое дело,понятий 

околлективизме,верностивдружбе; 

20  Анализ произведения. Д.Н. 
Мамин-Сибиряк 
«Приёмыш». 

1 Углубление представлений о доброте как отказе 

от эгоизма, готовности к самопожертвованию. 
Выявление авторской позиции в эпическом 

тексте. Сопоставление изображения характера 

человека в разных видах искусства 

1.Умение проникнуться переживаниями автора.  

Иметь представление  
о создании образа в живописи.  

2.Умение  выделить главную идею литературного произведения 

3. Мотивацийксамовыражениюввыразительномчтении, 

стремлениякуспешностивучебнойдеятельности 

21 Работа с картиной 

И.Н.Крамского «Мика 

Моисеев». Характер героя.  

1 Углубление представлений о доброте как отказе 
от эгоизма, готовности к самопожертвованию. 

Выявление авторской позиции в эпическом 

тексте. Сопоставление изображения характера 

человека в разных видах искусства 

1. Анализ произведения, средств выразительности, использованных в нем, 
поэтических образов 

2.Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения,выбирать способы 

работы с текстом в зависимости от учебной задачи;обобщать и 

классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 
проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Эмоциональная отзывчивость    на жизненные события, 

способность   сопереживать человеку, бережное отношение   к 

окружающему миру,; заинтересованное положительное отношение к 
школе; 

 

22 Знакомство с рассказом  К.Г. 
Паустовского «Заячьи лапы». 

1 Составление вопросов к тексту для его анализа. 1.Умение составлять вопросы к тексту. 

 

2. Выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в 
группе. 

3. Стремления к успешности в учебной деятельности 

23 Характеры героев и 

нравственные проблемы  в 
рассказе  К.Г. Паустовского 
«Заячьи лапы». 

1 Анализ изобразительно-выразительных средств 

художественного текста 

устный пересказ с сохранением жанровых 
особенностей текста; 

 

1. Умение характеризовать героев в рассказе « Заячьи лапы» 

2 Находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя, выбирать способы работы с текстом в зависимости от 
его типа и стиля, работать с приложениями учебника; 

формулировать несложные выводы ,реализовывать потребность в общении со 

сверстниками; проявлять интерес к общению и групповой работе.. 

3Эмоциональнаяотзывчивость    на жизненные события, способность   
осознавать    нравственные     понятия и моральные нормы 

 

24 Д.М. Шагиахметов "В синем 

лесу" 

1 Анализ изобразительно-выразительных средств 

художественного текста 

 

1.Умение анализировать и редактировать сочинение. 

2.Находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней; 

адекватно оценивать результат  выполнения уч. задания.  

строить понятные для партнёра высказывания.   

3. В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи 



25  «Сказка о царе Салтане...» 

А.С. Пушкина. Язык сказки. 

1 Представление русского народа о  

семье, роли и ответственности родителей и де- 

тей в благополучии и процветании рода.  
 

1Умение находить и определять вид рифмы. Иметь  

представление об особенностях авторской сказки.  

Уметь видеть передачу настроения, анализировать  
характеры героев, передавать свои  

 чувства 

 2.Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы 

работы с текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять интерес к 
общению и групповой работе. 

3.Представлений о глубине и разнообразии внутреннего мира 

человека, ответственности за свое дело, мотиваций к 

самовыражению в выразительном чтении; стремления к 
успешности в учебной деятельности 

 

26  «Сказка  о царе Салтане...» 

А.С. Пушкина. 

Художественное настроение 

автора. 

1 Проблемы вины и прощения; художественное 

совершенство  

сказки А.С. Пушкина, ее связи с фольклором.  

1. Умение выразительно читать; заучивать наизусть делить на строфы; 

распределять темы по строфам;  

раскрывать внутренний мир автора в стихотворении. Умение выявлять черты 
сходства и отличия сказки А. С. Пушкина с народными авторскими сказками, в 

которых есть сюжетные линии; отмечать выразительность поэтических образов 

и красоту языка поэта-сказочника. 

2.Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 
работать с приложениями учебника; 

реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 
чувств человека, отраженных в художественном тексте; 

27  «Сказка  о царе Салтане...» 

А.С. Пушкина. Структура 

сказки.  

1 Осмысление представлений русского народа о 
семье, роли и ответственности родителей и детей 

в благополучии и процветании рода. Анализ 

проблемы вины и прощения. Осмысление 

художественного совершенства сказки 
А.С.Пушкина, её связи с фольклором. 

Умение выразительно читать; заучивать наизусть делить на строфы; 
распределять темы по строфам;  

раскрывать внутренний мир автора в стихотворении.  Умение выявлять черты 

сходства и отличия сказки А. С. Пушкина с народными авторскими сказками, в 

которых есть сюжетные линии; отмечать выразительность поэтических образов 
и красоту языка поэта- 

2.Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
– проявлять интерес к общению и групповой работе. 

3. Интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отраженных в художественном тексте; 

28  «Сказка  о царе Салтане...» 

А.С. Пушкина. Сюжет 

сказки. 

1 Осмысление проблемы взаимопомощи и 

взаимоответственности в семье 

Умение выразительно читать; заучивать наизусть делить на строфы; 

распределять темы по строфам;  
раскрывать внутренний мир автора в стихотворении. Умение выявлять черты 

сходства и отличия сказки А. С. Пушкина с народными авторскими сказками, в 

которых есть сюжетные линии; отмечать выразительность поэтических образов 

и красоту языка поэта- 
2.Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе. 
3. Интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отраженных в художественном тексте; 

29 Экскурсия в природу  1 Красота природы. 1.Умение замечать прекрасное. 

2. Выполнять учебное задание в соответствии с целью. 



"Красота вокруг нас.» договариваться и приходить к общему решению при работе в паре и в 

группе. 

3.Стремлениякуспешностивучебнойдеятельности 

30 Художественное 
совершенство  
сказки          А.С. Пушкина, 

ее связь с фольклором. 

1 Осмысление художественного совершенства 
сказки А.С.Пушкина, её связи с фольклором. 

1. Умение  характеризовать героев произведения;  
выявлять авторское отношение к героям видеть и чувствовать, чтобы 

наслаждаться красотой мира;  

высказывать оценочные суждения о прочитанном  

выявить серьёзные нравственные проблемы, которые есть в авторской сказке  
2. 2.Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать 

способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять интерес 

к общению и групповой работе. 

3.Представлений о глубине и разнообразии внутреннего мира 
человека, ответственности за свое дело, мотиваций к 

самовыражению в выразительном чтении; стремления к 

успешности в учебной деятельности 

31 Контроль техники чтения. 1 Проверка техники чтения 1Умение правильно, осознанно  читать. 

2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения, читать текст, 

понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части;  
3. Стремления к успешности в учебной деятельности 

32 Анализ допущенных ошибок. 

Повторение по теме "Мы в 

ответе..." 

1 Вопросы, касающиеся нравственной 
проблема- 
тики произведения и своеобразия его 
художественной  

1. Умение  характеризовать героев произведения;  

выявлять авторское отношение к героям видеть и чувствовать, чтобы 

наслаждаться красотой мира;  

высказывать оценочные суждения о прочитанном  
выявить серьёзные нравственные проблемы, которые есть в авторской сказке  

2. 2.Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать 

способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять интерес 

к общению и групповой работе. 
3.Представлений о глубине и разнообразии внутреннего 

мира человека, ответственности за свое 

дело,мотивацийксамовыражениюввыразительномчтении;стремле

ниякуспешностивучебнойдеятельности 

33 Контрольная работа  по 

теме «Мы в ответе...» 

1 Проверка знаний учащихся 1.Представление о жанровой специфике сказки.  

2.Умение выявить разницу волшебной, бытовой сказок и сказки о животных. 
Должны быть готовы к раз- 

говору об отличии народной сказки от авторской, отмечать различные пути 

обращения к особенностями сказочного жанра в авторской поэзии 

3.В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 
решения учебной задачи 

34 Анализ допущенных ошибок. 

Зачем человек  фантазирует. 

Ю. Мориц «Сто  фантазий», 

«Слониха, слонёнок и слон». 

1 Обобщение целей и способов создания 

фантастического образа в искусстве. Осмысление 

серьёзных проблем весёлых стихов. Продолжение 

работы над анализом лирического текста. 

1Умение правильно, осознанно  читать. 

2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения, читать текст, 

понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части;  

3. Стремления к успешности в учебной деятельности 

35 Секрет стихотворения К. 

Россети «Есть у булавки 

головка». 

1 Осмысление серьёзных проблем весёлых стихов. 

Продолжение работы над анализом лирического 

текста. 

1.Умение найти средства художественной выразительности. Умение 

выразительно читать  

стихотворение внутреннего мира человека, отраженного в 

литературе разных времен и народов; 
2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

3.Стремлениякуспешностивучебнойдеятельности 

 



36 Словесные иллюстрации к 
стихотворениям  Д.С. 

Самойлова «Сказка» и 
«Белые стихи». 

1 Обобщение целей и способов создания 

фантастического образа в искусстве. Осмысление 

серьёзных проблем весёлых стихов. Продолжение 
работы над анализом лирического текста. 

1.Умение находить рифму, рисовать серию словесных иллюстраций 

,передавать характер произведения. 
2. . Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

3.Стремлениякуспешностивучебнойдеятельности 

 

37 Т.М.Белозёров "Кладовая 

ветра" 

1 Сравнение художественного текста и научного. 1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 

находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя 

2.Работать с приложениями учебника; формулировать несложные выводы; 
реализовывать потребность в общении со сверстниками ;проявлять интерес к 

общению и групповой работе. 

3 Интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отраженных в художественном тексте; 

38 Я.Ларри « Необыкновенные 

приключения Карика и 

Вали» Характеристика 

героев. 

1 Я.Ларри « Необыкновенные приключения Карика 

и Вали» Характеристика героев. 

1. Умение найти средства художественной  

выразительности , 
2.Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы 

работы с текстом 

понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части;- 

реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику 

знаний, опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

39 Юмор в сказке 

В.Д.Берестова «Честное 
гусеничное». 

1 Юмор в сказке. 1.Умение отличать художественный текст от сказки.  

2.Работать с приложениями учебника; формулировать несложные выводы; 

реализовывать потребность в общении со сверстниками; проявлять интерес к 
общению и групповой работе. 

3 Интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отраженных в художественном тексте 

40 Ф.Д.Кривин «Зеленые 

цистерны», «Солнце», 

«Жизнь на Земле». 

1 Сопоставление разных способов изображения 

мира и человека в научном и художественном 

текстах. Знакомство с необычными по жанру 
художественными произведениями Ф.Д.Кривина. 

утверждение нравственных идеалов человечества 

в произведениях Ф.Д.Кривина 

1.Умение различать художественное и научно-популярное произведения; 

анализировать прочитанное; связно излагать свои мысли; находить отрывок из 

текста по вопросам 

2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

3.Эмоциональное     отношение   к содержанию    прочитанного, 

мотиваций к самовыражению в выразительном чтении. 

41 К.Булычев «Путешествие 

Алисы" 

1 Знакомство с творчеством современного 
фантаста, писавшего для детей, Кира Булычёва. 

Исследование проблемы доброты и человечности 

в произведениях Кира Булычёва 

1.Умение отличать фантастическое произведение,  
видеть необычное в изображении героев.  

Иметь представление о том, что у писателя  

рождаются необычные образы 

2.Работать с приложениями учебника; формулировать несложные выводы; 
реализовывать потребность в общении со сверстниками ;проявлять интерес к 

общению и групповой работе. 

3 Интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отраженных в художественном тексте 

42 Фантастическое изображение 

обычных человеческих 

проблем. К.Булычев 

«Путешествие Алисы" 

1 Фантастическая литература. 1.Умение найти секрет фантастического образа. 

2. Читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 
основные части; обобщать и классифицировать учебный материал; 

3 Интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отраженных в художественном тексте 

43 Секрет создания 1 К.Булычев «Путешествие Алисы(отрывок). 1.Умение найти секрет фантастического образа. 



фантастического образа. 

К.Булычев «Путешествие 

Алисы" 

2. Читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 

основные части; обобщать и классифицировать учебный материал; 

3 Интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 
чувств человека, отраженных в художественном тексте 

44 Повторение по теме «Сто 

фантазий». 

 

 Повторение по теме «Сто фантазий». 

 

.Уметь делить текст на части ,озаглавливать части  
текста  

. 2.Находить в тексте учебника необходимую информацию и работать 

с ней; адекватно оценивать результат  выполнения учебного задания, 

строить понятные для партнёра высказывания.   
3. В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи 

45 Контрольная работа по 

теме «Сто фантазий». 

 

1 Проверка знаний 1Умение целостно воспринимать и осмысливать по- 

этический текст ,использовать приобретенные знания и умения в  практической 

деятельности для работы с различными источниками информации; высказывать 

суждения о прочитанном 
2.Умение выявить разницу волшебной, бытовой сказок и сказки о животных. 

Должны быть готовы к раз- 

говору об отличии народной сказки от авторской, отмечать различные пути 

обращения к особенностями сказочного жанра в авторской поэзии 
3.В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи 

46 Анализ допущенных ошибок.      

В.П. Крапивин 
«Путешественники не 
плачут». Составление плана 
рассказа. 

1 Рассмотрение проблемы нравственного выбора и 

деятельной доброты, способности на поступок. 

План рассказа 

Умение видеть, что помогает человеку совершить  

правильный выбор; дать характеристику героя; составлять план рассказа, 

видеть необычное в  
построении рассказа, находить высказывания  

героев и давать им оценку 

2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

3.Формирование 
мотивацийксамовыражению,стремлениякуспешностивучебнойде

ятельности 

 

47 Характер главного героя.  

В.П. Крапивин 

«Путешественники не 

плачут». 

1 Нравственный выбор, главный герой. 1. Умение: характеризовать героев произведения, выявлять авторское 

отношение к героям; наблюдать за сюжетом, героями; выделять разные 

сюжетные линии; определять завязку, кульминацию, развязку в объемном 
литературном произведении  

2.Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

3.Желания рассказывать о любимом литературном герое  как 
источнике положительных эмоций и примере для подражания; 

начальных представлений об отраженных в 

литературныхтекстах нравственных понятиях, мотиваций к 

самовыражению стремления к успешности в учебной 
деятельности 

48 В.Ю.Драгунский "На 
Садовой большое движение" 

1 Сопоставление изображения характера человека в 
разных видах искусства 

1. Умение различать жанры литературы, сравнивать разные виды текстов, 
находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя 

2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 
3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 

выразительном чтении; 

49 Толстой Л.Н. «Кавказский 1 Произведение великого русско- 1Умение характеризовать героев произведения; выявлять авторское отношение 



пленник».   го писателя Л.Н. Толстого«Кавказский пленник».   

-  

к герою;  использовать приобретенные знания и умения в  

практической деятельности для самостоятельного  

чтения книги  
2. 2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 

выразительном чтении; 

50 Л. Н. Толстой «Кавказский 
пленник».  Внутренний мир 
и переживания героев. 

1 Анализ  мастерства в изображении русского 
человека, национальных черт русского народа.  

1.Умение составлять план произведения  
2. Познавательные: определять порядок действий при подготовке 

праздника и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные: выполнять учебное задание в соответ-ствии с целью. 

Коммуникативные: догова-риваться и приходить к об-щему 
решению при работе в паре и в группе. 

3. Проявлять интерес к подготовке проекта. 

51  Л. Н. Толстой «Кавказский 
пленник».  Жилин и 
Костылин в плену. Попытка 
бегства. 

1 Осознание нравственных уроков произведения 1.Умение наблюдать, анализировать прочитанное, выделять главное из 

прочитанного 

2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы 

работы с текстом 
3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику 

знаний, опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

 

52 Л. Н. Толстой «Кавказский 
пленник».  Неудача. Побег. 

1 Осознание нравственных уроков произведения 1.Умение наблюдать, анализировать прочитанное, выделять главное из 

прочитанного 
2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы 

работы с текстом 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику 

знаний, опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 
 

53 Л. Н. Толстой о 
человечности и русском 
человеке в рассказе 
«Кавказский пленник».   

1 Осознание нравственных уроков произведения 1.Умение наблюдать, анализировать прочитанное, выделять главное из 
прочитанного 

2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы 

работы с текстом 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику 
знаний, опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

 

54 Сочинение по 

произведению Л.Н. 

Толстого «Кавказский  

пленник» 

1 Л.Н. Толстого «Кавказский  пленник» .1Уметь передавать свои мысли письменно по заданной теме 

2.Находить в тексте учебника необходимую информацию и работать с 

ней; адекватно оценивать результат  выполнения учебного задания.  

строить понятные для партнёра высказывания.   

3. В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 
вариантов решения учебной задачи 
 

55 Анализ допущенных ошибок. 
Контроль осознанности 

чтения. 

1 Работа над ошибками 1.Умение анализировать и редактировать сочинение. 
2.Находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней; 

адекватно оценивать результат  выполнения уч. задания.  

строить понятные для партнёра высказывания.   

3. В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 
вариантов решения учебной задачи 

56 Уроки истории. М.Ю. 1 Осмысление нравственного выбора человека на 

историческом материале. Знакомство со 

1.Умение нарисовать картинный план стихотворения,  

выразительно читать стихотворение, видеть переживания героев. 



Лермонтов «Бородино». стихотворением М.Ю.Лермонтова «Бородино» 2.Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 
выразительном чтении; 

57 Картинный план 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Бородино». 

1 Осмысление нравственного выбора человека на 

историческом материале. Знакомство со 

стихотворением М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

1. Анализ мастерства в изображении русского человека, национальных черт 

русского народа;  осознание нравственных уроков произведения. реализовывать 

потребность в общении со сверстниками 

 2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать 
способы работы с текстом 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику 

знаний, опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

 
 

58 Война—страшнее нету 

слова. Ю.Д.Левитанский 

«Мальчики» 

1 Ю.Д.Левитанский «Мальчики» 1.Введение детей средствами искусства в события  Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.. формирование представления о роли русского народа в 

победе над фашизмом и истоках всенародного подвига. Сопоставление 

изображения характера человека в разных видах искусства 

2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 
работать с приложениями учебника; 

3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 

выразительном чтении; 

59 Б.Ш.Окуджава «До 
свидания, мальчики» 

1 Б.Ш.Окуджава «До свидания, мальчики» Умение заметить сходство между героями  стихотворения и современными 

мальчиками ,выразительно читать стихотворение ,видеть переживания 
лирического героя ,найти средства художественной выразительности 

2Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 
выразительном чтении; 

60 В.Д.Берестов «Мужчина» 1 Введение детей средствами искусства в события  
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.. 

формирование представления о роли русского 

народа в победе над фашизмом и истоках 

всенародного подвига. Сопоставление 
изображения характера человека в разных видах 

искусства 

1.Умение заметить сходство между героями  стихотворения и современными 
мальчиками ,выразительно читать стихотворение ,видеть переживания 

лирического героя ,найти средства художественной выразительности 

2Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 
3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 

выразительном чтении; 

61 А.Д.Дементьев «В мае 1945 

года» Работа с картиной 

В.Е.Попкова «Шинель отца». 

1 Работа с картиной В.Е.Попкова «Шинель отца». 

ИКТ 

1.Формирование представления о роли русского народа в победе над фашизмом 

и истоках всенародного подвига. 

 2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 
3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 

выразительном чтении; 

62 А.К.Передреев "Зачем шумит 

трава глухая" 

1 Понимание смысла и идеи произведений. 1.Знать, что литературные произведения могут  

говорить о любви к Родине 

2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; обобщать и классифицировать учебный 

материал 
3. Эмоциональная отзывчивость    на жизненные события, способность   

сопереживать человеку. 



 

 

63 Музейная страничка. 

В.Ф.Боков «На Мамаевом 

кургане». 

1 Обсуждение проекта «Архив Великой 

Отечественной войны» 

1. Использовать приобретенные знания и умения  

в практической деятельности для работы с различными источниками 
информации;  высказывать суждения о прочитанном. 

. 2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; обобщать и классифицировать учебный 

материал 

3. Эмоциональная отзывчивость    на жизненные события, способность   

сопереживать человеку. 
 

 

64 П. Платонов «Неизвестный 

цветок». 

1 А.П. Платонов «Неизвестный цветок». 1.Понимание труда самосозидания, самотворения человека как главного дела 

его жизни. 

2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 
3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 

выразительном чтении; 

65 Великий   труд   человека   

по   самотворению,   

самосозиданиюА.П. 

Платонов «Неизвестный 

цветок». 

1 Труд, самосозидания, самотворения человека как 

главного дела его жизни. 

 1.Формирование представления об особенностях  

языка и стиля писателя; понимание труда самосозидания, самотворения 

человека как главного дела его жизни.  
2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы 

работы с текстом 

3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику 

знаний, опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 
 

 

66 Вечные вопросы в 

стихотворении Н.Н. 

Матвеевой «Кораблик». 

1 Н.Н. Матвеевой «Кораблик». 1Уметь рисовать словесную иллюстрацию , определять  

идею произведения  

2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; выбирать способы 

работы с текстом 
3. Проявление эмоционально -ценностного отношения к книге как источнику 

знаний, опыта, мудрости поколений, её значимость для человека. 

 

 
 

67 М.Л. Матусовский «С чего 

начинается Родина?» 

1 М.Л. Матусовский «С чего начинается 

Родина?» 
1.Уметь самостоятельно  выполнять задания. 

2. Находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней;  
определять материал, из которого делали древние книги, и обосновывать своё 

суждение, адекватно оценивать результат выполнения уч. задания, строить 

понятные для партнёра высказывания.   

3.Мотивации к освоению содержания предмета «Литературное 
чтение»; 

68 Подготовка к проекту 
«Архив Великой 

Отечественной войны» 

1 Подготовка к проекту 1.Умение находить и анализировать ошибки 

2. Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения, читать текст, 

понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части;  

3. Стремления к успешности в учебной деятельности 

69 К.М.Симонов «Ты помнишь, 

Алеша…» 

1 Осмысление понятия Родины и причин 

любви человека к ней. Отработка умений 

анализа лирического текста. 

1.Умение выразительно читать стихотворение , 

передавать при чтении характер произведения 

2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и 



стиля, работать с приложениями учебника; 

3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к 

самовыражению в выразительном чтении; 

70 Итоговая комплексная 

работа. 

1 Проверка знаний учащихся. 1 Подведение итогов самостоятельной творческой деятельности 

учащихся 2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его 

типа и стиля, работать с приложениями учебника; 

3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к 

самовыражению в выразительном чтении; 

 

71 Анализ допущенных ошибок. 

мысль стихотворения С.Я. 

Маршака «Ты много ли 

видел на свете берёз..,» 

1 Осмысление понятия Родины и причин любви 

человека к ней. Отработка умений анализа 

лирического текста. 

1. Отработка умений анализа лирического текста.  

2. Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 
выразительном чтении; 

 

72 Сочинение по теме «С чего 

начинается Родина?» 

1 Сочинение на тему «С чего начинается Родина?» 1 Уметь передавать свои мысли  письменно по заданной теме 

2.Находить в тексте учебника необход. информацию и работать с ней; 

адекватно оценивать результат  выполнения уч. задания.  
строить понятные для партнёра высказывания.   

3. В  сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи 

 

73 Анализ допущенных ошибок.      

Ю.П. Коваль «Чистый Дор». 

1 Отработка навыков анализа эпического текста. 

Анализ способов создания художественного 
образа в эпосе. Характеристика образа Родины  в 

прозе Ю.И.Коваля. 

1.Представление о том, что произведения в  

учебнике связаны не по формально-тематическим  
признакам, но исходя из единства обсуждаемых  

проблем. Умение сравнивать литературное и художественное произведение. 

 

74 Образы-персонажи в 

произведении Ю.П. Коваля 

«Чистый Дор». 

1 Ю.П. Коваль «Чистый Дор». 1. Умение анализировать характеры героев, передать отношение автора к 

Родине 
2. . Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника; 

3.Ответственностизасвое дело, мотиваций к самовыражению в 

выразительном чтении; 
 

75 Защита проекта«Архив 

Великой Отечественной 

войны» 

1 Проект ««Архив Великой Отечественной 

войны» 

1.Умение защитить проект  
2.Обобщать и классифицировать учебный материал; 

3 Бережное отношение к окружающему миру, природе; 

 

76 В.А.Жуковский "Отчизне 

кубок сей..." 

1 В.А.Жуковский "Отчизне кубок сей..." 
чтение, анализ 

1. Иметь представление о том, что произведения в  

учебнике связаны не по формально-тематическим  

признакам, но исходя из единства обсуждаемых  

проблем ,сравнивать литературное и художественное  
2.Обобщать и классифицировать учебный материал; 

3 Бережное отношение к окружающему миру, природе; 

 

77 Проверка техники чтения. 1 Проверка техники чтения. 1.Умение  планировать свою деятельность, знание  терминов. 

2  Находить в тексте учебника необходимую информацию и 

работать с ней;  определять материал, из которого делали древние 

книги, и обосновывать своё суждение,адекватно оценивать результат 



выполнения учебные задания, строить понятные для партнёра 

высказывания.   

3. Интерес и бережное отношение к книге. 

 

78 Анализ допущенных ошибок. 

Сопоставление изображения 
Родины в стихотворениях 
Н.А.Некрасова, 
В.А.Жуковского и 
Е.А.Баратынского. 

1 Сопоставление изображения Родины в 

стихотворениях 

1. Умение проникнуться переживаниями автора ,найти  

средства выразительности авторской поэзии 

2. Обобщать и классифицировать учебный материал; 

3 Бережное отношение к окружающему миру, природе; 

 

79 Контрольная работа по 

теме «Россия, Родина моя» 
1 Контрольная работа по теме «Россия, Родина 

моя» 

1.Уметь самостоятельно  выполнять задания. 

2. Находить в тексте учебника необход. информацию и 
работать с ней;  определять материал, из которого делали древние 

книги, и обосновывать своё суждение, адекватно оценивать результат 

выполнения уч. задания, строить понятные для партнёра высказывания.   

3.Мотивации к освоению содержания 

предмета«Литературное чтение»; 

80 Анализ допущенных 

ошибок.. Б.Кедрин «Я не 

знаю, что на свете проще?» 

1 Продолжение осмысления вечных ценностей 

человечества и искусства как способа 

передачи от поколения к поколению. 

1Иметь представление о том, что произведения в  

учебнике связаны не по формально-тематическим  
признакам, но исходя из единства обсуждаемых  

проблем  

2Обобщать и классифицировать учебный материал; 

3 Бережное отношение к окружающему миру, природе; 

 

81 Эпитеты в стихотворении  

Н.М.Рубцова «Звезда полей 

во мгле заледенелой» 

1 Н.М.Рубцова «Звезда полей во мгле 

заледенелой…» 

.1Умение проникнуться переживаниями автора ,найти  

средства выразительности авторской поэзии 
2. Обобщать и классифицировать учебный материал; 

3 Бережное отношение к окружающему миру, природе; 

 

82 А.М. Платонов «Любовь к 

Родине, или Путешествие 

воробья».  

1 А.М. Платонов «Любовь к Родине, или 

Путешествие воробья» 

1.Умение кратко передать прочитанное 

2.Обобщать и классифицировать учебный материал; 

3 Бережное отношение    к окружающему миру, природе; 
 

83 Экскурсия в природу 

"Удивительное рядом». 
1 Экскурсия в природу» Удивительное 

рядом» 

1. Умение наблюдать за осенней природой 

2 Выполнять уч. задание по алгоритму , адекватно 

взаимодействовать с партнёром в рамках уч. диалога  

3Способность   осознавать    нравственные     понятия и 

моральные нормы, умение   выражать свое эмоциональное     

отношение   к содержанию    прочитанного,  
Стремления к успешности в учебной деятельности 

 

84 Повторение  по теме 
«Россия, Родина моя» 

1 Повторение по теме «Россия, Родина моя» 1.Уметь самостоятельно  выполнять задания. 

2. Находить в тексте учебника необход. информацию и 

работать с ней;  определять материал, из которого делали древние 

книги, и обосновывать своё суждение, адекватно оценивать результат 



выполнения уч. задания, строить понятные для партнёра высказывания.   

3.Мотивациикосвоениюсодержанияпредмета«Литературное

чтение»; 

85 Повторение "Стихи русских 
поэтов" Задание на лето. 

1 Повторение "Стихи русских поэтов" Задание 

на лето. 

Уметь самостоятельно  выполнять задания. 

2. Находить в тексте учебника необход. информацию и 

работать с ней;  определять материал, из которого делали древние 

книги, и обосновывать своё суждение, адекватно оценивать результат 

выполнения уч. задания, строить понятные для партнёра высказывания.   

3.Мотивации к освоению содержания 

предмета«Литературное чтение»; 

 


