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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (2010г.), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературного чтения, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1. В. Г. Горецкий 1 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Азбука» в 2 ч., - М: «Просвещение»,2013г.-2017г. 

2. . Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В., 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. Литературное чтение. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. -

Москва, «Просвещение», 2012г. 

 

3. 3 Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 3 класс М.: Просвещение, 2017 г. 

 

4.  Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 3 класс М.: Просвещение, 2014г. 

 

5. Кутявина С.В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное 

чтение. 3 класс, 2017г. 

6.  Аудиприложение к учебнику «Литературное чтение» Л. Ф. 

Климановой, 3 класс. — Москва: Просвещение, 2013. 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч, М., «Просвещение» 

2013 

8. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. М., «Просвещение» 

2017г. 

9. С. В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению 4 

класс, М., «Вако»2015 

10. Г.В. Шубина. Контрольно- измерительные материалы. Литературное 

чтение. «Экзамен» 2014 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Казанская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области на 2017-2018 учебный год 

на изучение учебного предмета «литературное чтение» в начальной школе 

выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из 

http://www.vkniga.ru/product/10391
http://www.vkniga.ru/product/10391


них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период 

обучения грамоте  

 и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чтения. Во 2—4 классах 

на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  1 КЛАССА 

№ 

урока  
Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Планируемые результаты по 

каждой теме (характеристика 

основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных 

действий предметных, личностных, 

метапредметных) 

1 Подготовительный период 14   

 Азбука» — первая учебная книга.  Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать 



 Условные обозначения «Азбуки» и 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

 Правила поведения на уроке. Правила 

работы с учебной книгой. 

Речь устная и письменная. 

Предложение. 

Первые школьные впечатления. 

Пословицы и поговорки об учении. 

Правила поведения на уроке. Правила 

работы в группе. 

Речевой этикет в ситуациях учебного 

общения: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение 

с просьбой. 

Роль знаний в жизни человека 

Слово и предложение. 

Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. 

Графическое изображение слова в 

составе предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии 

Слог как минимальная 

произносительная единица языка. 

Деление слов на слоги. Определение 

количества слогов в словах. 

Графическое изображение слова, 

разделённого на слоги. 

Ударный слог. 

Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова 

(слогоударные схемы). 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

Семья. Взаимоотношения в дружной 

семье. 

 Звуки в окружающем мире и в речи. 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные 

знаки,объяснять значение 

каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с 

«Азбукой». 

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать 

закладку и т.д.Использовать 

эти правила при работе с 

«Азбукой». 

Отвечать на вопросы учителя 

о правилах поведения на 

уроке и соблюдать эти 

правила в учебной работе 

(правильно сидеть, поднимать 

руку перед ответом, вставать 

при ответе, отвечать громко и 

чётко, слушать учителя и 

выполнять его указания, 

слушать ответы товарищей) 

Практически различать речь 

устную (говорение, 

слушание) и речь 

письменную (письмо, 

чтение). 

Выделять из речи 

предложения. Определять на 

слух количество предложений 

в высказывании. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в 

ситуации учебного общения. 

Делить предложения на 

слова. Воспринимать слово 

как объект изучения. 

Определять на слух 

количество слов в 

предложении. Выделять 

отдельные слова из 

предложений. Составлять 



Звуковой анализ слова. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. 

Гласные и согласные звуки, их 

особенности. 

Слогообразующая функция гласных 

звуков. 

Моделирование звукового состава 

слова. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

Слог-слияние.Выделение слияния 

согласного звука с гласным, 

согласного звука за пределами 

слияния. Графическое изображение 

слога-слияния. 

Гласный звук [а], буквы А, а. 

Особенности произнесения звука [а]. 

Характеристика звука [а]. 

Буквы А, а как знак звука [а]. 

Печатные и письменные буквы. Буквы 

заглавные (большие) и строчные 

(маленькие). 

Знакомство с «лентой букв». 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. 

Русские народные и литературные 

сказки. 

Пословицы и поговорки об азбуке и 

пользе чтения. 

Гласный звук [о], буквы О, о. 

Особенности произнесения звука, его 

характеристика. 

Буквы О, о как знаки звука [о]. 

Гласный звук [и], буквыИ, и. 

Гласный звук [ы], буква ы. 

Гласный звук [у], буквы У, у. 

простейшие предложения и 

моделировать их с помощью 

схем. Составлять 

предложения по заданным 

схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Делить слова на слоги, 

определять количество слогов 

в словах. Контролировать 

свои действия при делении 

слов на слоги. Моделировать 

слова при помощи схем. 

Приводить примеры слов, 

состоящих из заданного 

количества слогов. 

Устанавливать слоговой 

состав слов, называющих 

изображённые предметы. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

объяснять данное 

соответствие. 

Обозначать ударный слог на 

схеме слова условным 

знаком. 

Наблюдать, какие неречевые 

звуки нас окружают. 

Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. 

Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния в 

словах. 

Узнавать, сравнивать 

иразличать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы А, а. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Выделять звук [о] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 



звука[о]. 

Выделять звук [и] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [и]. 

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [и] 

гласный. 

2 Букварный период 49  

 Звуки и буквы. Твёрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Формирование навыка слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. 

Наблюдение над родственными 

словами. 

Звонкие и глухие согласные. 

Практическое овладение 

диалогической речью. 

Работа над речевым этикетом: 

приветствие, прощание, благодарность, 

обращение с просьбой. 

Гласные буквы – показатели мягкости 

согласных. 

Буквы е, ё, я, ю в начале слова и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине слова. 

Русский алфавит. 

 Производить слого-

звуковойанализ слов с 

изучаемыми звуками. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки 

согласные или гласные, 

сравнивать их. Слышать и 

различать звуки в словах. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать 

иразличать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы. 

Наблюдать работу буквы 

гласного как показателя 

твёрдости предшествующего 

согласного звука. 

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. 

Составлять устные 

высказывания по 

иллюстрациям. 

Делать вывод (под 

руководством учителя): буква 

ев начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов читается одним и 

тем же способом — просто 



называется. 

Делать вывод (под 

руководством учителя): буква 

ев начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов читается одним и 

тем же способом — просто 

называется. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

 

3 Послебукварный период 16  

 Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин « Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». Герои 

произведения. Чтение по ролям. 

Одна у человека мать; одна и родина. 

К. Ушинский « Наше Отечество». 

Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли текста. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Наблюдения над значением 

слов. Пословицы и поговорки о Родине 

История славянской азбуки. Развитие 

осознанности и выразительности 

чтения на материале познавательного 

текста (В. Крупин.«Первоучители 

словенские») Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка. 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы для детей. 

К.И. Чуковский « Телефон». 

Инсценирование стихотворения. 

Выставка книг К. Чуковского для 

детей. 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения — 

небылицы. 

 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

На основе названия текста 

определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с 

прочитанным содержанием. 

Выбрать возможный для 

чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по 

ролям. 

Самостоятельно определить, 

получилось ли передать 

характер героя. 

Определять известную и 

неизвестную информацию в 

тексте. 

Рассматривать выставку книг 

— сказок А.С. Пушкина; 

выбирать из представленных 

на выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке. 

Определить название сказки 



В.В. Бианки. Первая охота. 

Самостоятельноеозаглавливание текста 

рассказа. 

С.Я. Маршак « Угомон», «Дважды 

два». Приёмы заучивания 

стихотворений наизусть. 

М.М. Пришвин « Предмайское утро». 

Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. « 

Глоток молока» Герой рассказа. 

Рассказ о герое рассказа. 

Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей: 

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 

Сравнение стихотворений и рассказов. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Проект: «Живая Азбука» 

на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно 

отрывок из сказки. 

Определить, из какой книги 

прочитанный отрывок. 

итать самостоятельно 

рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка 

героев. 

Соотносить поступки героев 

со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы 

на определенные жизненные 

ситуации. 

Находить книги в библиотеке. 

Читать наизусть знакомые 

стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение 

стихотворения. 

Участвовать в групповом 

проекте. 

Договариваться друг с другом 

о возможном распределении 

ролей. 

Читать наизусть с 

выражением. 

4 Жили-были буквы 15  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения 

В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. 

Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на 

знаки препинания. Творческая работа: 

волшебные превращения. Проектная 

деятельность. «Создаём город букв», 

 Осознанное чтение целыми 

словами за счёт 

перечитывания текста с 

различными заданиями, 

понимание основного 

понимания текста. 

Описание внешнего вида 

героя, его характера, 

привлекая текст произведения 



«Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, 

Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики 

героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

и свой жизненный опыт. 

Передача характера героя с 

помощью мимики, жестов. 

Составление плана 

прочитанного : что 

произошло в начале, потом, 

чем закончился рассказ. 

Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы 

учителя 

Дополнять текст-описание. 

Подбирать заголовок к 

тексту. 

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

5 Сказки, загадки. Небылицы 12   

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Сказки 

авторские и народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения К. Ушинского 

и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе 

картинного плана.Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из 

сказок. Загадки. Тема загадок. 

Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские 

народные песенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение 

 Прогнозировать содержание 

раздела, подбирать книги к 

выставке, рассказывать о них. 

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении - читать 

выразительно, воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

Анализировать 

представленный в учебнике 

картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Пересказывать сказку 



песенок.Потешки. Герои потешки. 

Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

подробно. 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы, 

объединять их по темам. 

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

 

6 Апрель, апрель. Звенит капель! 5  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. Пле-

щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной 

выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение 

загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник 

загадок». Чтение наизусть 

стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста. Запоминание 

загадок. Сравнение стихов разных 

поэтов на одну тему, выбор 

понравившихся, их выразительное 

чтение. 

 Прогнозировать содержание 

раздела, подбирать книги к 

выставке, рассказывать о них. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Читать вслух лирические 

произведения. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы, 

объединять их по темам. 

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

 

7 И в шутку и всерьёз 9  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг 

по теме. Весёлые стихи для детей И. 

Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к 

 Отличать юмористические 

произведения.называть 

характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение 

автора. 



изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого 

заголовка. Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и 

различия. Оценка достижений. 

 

Передавать при чтении 

настроение стихотворения. 

Оценивать свои достижения. 

Читать произведения с 

разным подтекстом, выражая 

удивление, радость , испуг. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

 

8 Я и мои друзья 5   

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о 

детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. 

План рассказа. Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, 

Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведе-

ний. Главная мысль. Нравственно-

этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. Проект: «Наш 

класс — дружная семья». Создание 

летописи класса. Оценка достижений. 

 Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Определять настроение 

автора. 

Передавать при чтении 

настроение стихотворения. 

Участвовать в работе группы, 

распределять работу в группе, 

находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием. 

Определять тему 

произведения и главную 

мысль. 

Составлять план рассказа. 

Читать произведения с 

выражением. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

9 О братьях наших меньших 7   

 Знакомство с названием раздела.  Участвовать в работе группы, 



Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки — 

несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-

популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-

популярного текстов. Событие расска-

за. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. 

распределять работу в группе, 

находить нужную 

информацию в соответствии с 

заданием. 

Сравнивать художественный 

и научно-популярный текст. 

Рассказывать содержание 

текста с опорой на 

иллюстрации. 

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших 

меньших. 

Читать произведения с 

выражением. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 

3 класс 

 Вводный урок по курсу 

литературного  

чтения                                                                 

1  

 

1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению.Система 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

 Ориентироваться в учебнике, 

знать и понимать систему 

условных обозначений, 

находить нужную главу, 

предполагать на основе 

названия содержание главы, 

пользоваться словарём, 

составлять связное 

высказывание по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника. 

2 Самое великое чудо на свете 4   

 Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Старинные и современные книги. Р. 

Сеф. «Читателю». «Стихи о школе, о 

школьных друзьях». Пересказ 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

по теме, используя условные 

обозначения. 

Читать текст вслух целыми 



содержания научно-познавательных 

текстов. 

Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст - 

объекты для полyчения необходимой 

информации. Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 

словами, интонационно 

объединяя их в 

словосочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном 

чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную 

информацию по истории 

создания книги. 

Осмыслить значение книги 

для прошлого, настоящего и 

будущего. 

Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь 

тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации 

на книги. Составлять 

аннотацию на книгу (с 

помощью учителя). 

Придумывать рассказы о 

книге, используя различные 

источники информации. 

Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг 

другу. 

Договариваться друг с 

другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

3 Устное народное творчество 14 

 

 

 Произведения устного народного 

творчества. Русские народные песни. 

Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Различать виды 

устного народного 

творчества: малые и большие 

жанры. Воспроизводить 



дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки: « Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», 

«Сивка-бурка», Иван-царевич и Серый 

волк». Проект « Сочиняем волшебную 

сказку». 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. Осознанное чтение 

доступных по объему и жанру 

произведений. Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений разных жанров. 

Различение малых фольклорных форм. 

Различение жанров произведений: 

малые фольклорные жанры, народная 

сказка. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. Герои 

произведения. Умение работать с 

книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения 

книг. Иллюстрации в книге и их роль в 

понимании произведения. 

 

наизусть текст русских 

народных песен. Отличать 

докучные сказки от других 

сказок, называть их 

особенности. Принимать 

участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой 

на особенности их 

построения. Называть жанры 

прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, 

без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с 

помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного 

и краткого пересказов. 

Ускорить или замедлить темп 

чтения, соотнося его с 

содержанием. Определять 

особенности текста 

волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, 

описывая волшебные 

события. Сравнивать 

содержимое сказок и 

иллюстрации к ним. Делить 

текст на части. Пересказывать 

текст по самостоятельно 

составленному плану; 

находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать 

героев произведения, героев 

разных сказок. 

Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои 

сказочные истории. 

Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, 

читать фрагменты текста в 

паре. Договариваться друг с 

другом; выражать свою 



позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения... 

4 Поэтическая тетрадь 1 11  

 Проект: Как научиться читать стихи» на 

основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 

Ф.И.Тютчев « Весенняя гроза» , « 

Листья».. Сочинение – миниатюра « О 

чём расскажут листья» ; А.А.Фет « 

мама! Глянь –ка из окошка…» , «Зреет 

рожь над жаркой нивой ..»И.С. Никитин 

« Полно, степь моя, спать 

беспробудно…» ,«Встреча зимы». 

И.З. Суриков « Детство», « Зима». 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно 

стихи, передавая настроение 

автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Определить различные 

средства выразительности. 

Использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определять силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои 

стихотворения, используя 

различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

5 Великие русские писатели 24   

 Подготовка сообщения « Что 

интересного я узнал о жизни 

А.С.Пушкина», 

А.С.Пушкин « За весной , красой 

природы…» , « Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного 

паркета..», « Зимнее утро», « Зимний 

вечер». 

« Сказка о царе Салтане». 

Подготовка сообщения о И.А. Крылове 

на основе статьи учебника. 

И.А. Крылов « Мартышка и очки», « 

Зеркало и Обезьяна», « Ворона и 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать текст 

вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Понимать 

содержание прочитанного, 

высказывать свое отношение. 

Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 

Называть отличительные 

особенности стихотворного 

текста. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на 

текст, или пользуясь словарем 

в учебнике либо толковым 

словарем. Находить средства 



Лисица». 

М. Ю. Лермонтов. 

Статья В. Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. « Горные 

вершины», « На севере диком..», « 

Утёс», 

« Осень». 

Л.Н. Толстой .Детство Л.Н. Толстого . 

Из воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Рассказы Толстого: «Детство» 

( отрывок), 

« Акула», « Прыжок», « Лев и собачка», 

« Какая бывает роса на траве», « Куда 

девается вода из моря» . 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах (эпитеты, 

сравнения). Использовать 

средства художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. Знать 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно 

тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-

рассуждение. Соотносить 

заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять особенности 

басни, выделять мораль басни 

в текстах. Представлять 

героев басни. 

Характеризовать героев басни 

на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. Различать в 

басне изображенные события 

и замаскированный, скрытый 

смысл. 

6 Поэтическая тетрадь 2 6  

 Н.А. Некрасов « Славная осень!», « Не 

ветер бушует над бором..», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.И. Бальмонт. « 

Золотое слово». И.А.Бунин « Детство», 

« Полевые цветы», 

« Густой зелёный ельник у дороги». 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи 

на слух. Читать 

стихотворение, выражая 

авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. 

Находить средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. 



Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных 

слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворения. 

Находить среди 

стихотворений произведение 

с использованием текста-

повествования. Читать стихи 

выразительно, оценивать свои 

достижения. 

7 Литературные сказки 8   

 Д.Н.Мамин- сибиряк « Алёнушкины 

сказки» Присказка., « Сказка про 

храброго Зайца – Длинные Уши , Косые 

Глаза, Короткий Хвост». В.М.Гаршин « 

Лягушка-путешественница». 

В.Д.Одоевский « Мороз Иванович». 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на 

слух тексты литературных 

сказок, высказывать свое 

мнение, отношение. Читать 

сказку в слух и про себя, 

использовать приемы 

выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием 

последовательности событий 

в литературных сказках. 

Объяснять значение разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 



диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

8 Были-небылицы 10   

 М.Горький « Случай с Евсейкой». 

К.Г. Паустовский. « Растрёпанный 

воробей». А.И.Куприн. « Слон». 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Определять 

особенности сказки и 

рассказа. Различать 

вымышленные события и 

реальные. Определять 

нравственный смысл 

поступков героя. Выражать 

собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных 

и реальных событиях. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план краткого и 

полного пересказов. 

Пересказывать текст 

подробно, кратко, выборочно. 

Определять характеристики 

героев произведения с опорой 

на текст. Рассказывать о 

прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные 

истории. Находить в тексте 

слова и выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль. Читать 

сказку выразительно по 

ролям. 

9 Поэтическая тетрадь 1 6   

 С.Чёрный. Стихи о животных : « Что ты 

тискаешь утёнка..», « Воробей», « 

Слон». 

А.А. Блок « Ветхая избушка», « Сны», 

« Ворона». 

С.А.Есенин « Черёмуха». 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать 

стихотворение, отражая 

настроение. Находить в 

стихотворении яркие, 

образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять 



смысл выражений с опорой на 

текст. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные 

тексты. Проверять 

правильность высказывания, 

сверяя его с текстом, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

10 Люби живое 16   

 М. М.Пришвин « Моя Родина». 

И.С.Соколов- Микитов « 

Листопадничек». 

В.И.Белов « Малька провинился», « 

Еще раз про Мальку».. 

В.В. Бианки « « Мышонок Пик».. 

Б.С. Житков « Про обезьянку». 

В.П. Астафьев « Капалуха». 

В.Ю.Драгунский « Он живой и 

светится». 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

с произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Читать и 

воспринимать на слух 

произведения. Определять 

жанр произведения. Понимать 

нравственный смысл 

рассказов. Определять 

основную мысль рассказа. 

Составлять план 

произведения. Рассказывать о 

герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения 

за жизнью животных с 

рассказом автора. 

Пересказывать произведение 

на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. Проверять 

составленный план, сверяя 

его с текстом и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

11 Поэтическая тетрадь 2 8  

 С.Я. Маршак « Гроза днём» , « В лесу 

над росистой поляной». 

А.Л. Барто « Разлука», « В театре», 

С. В. Михалков « Если». 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

лирические тексты. Читать 

стихотворения, отражая 



Е.А. Благинина « Кукушка» , « 

Котёнок». 

 

 

позицию автора и свое 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать свое 

мнение. Находить в 

произведениях средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения. Сочинять 

стихотворения. Заучивать 

стихи наизусть. Проверять 

чтение друг друга, работая в 

паре и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

12 Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок 

12   

 Б.В. Шергин « Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок». 

А.П. Платонов « Цветок на земле» , « 

Ещё мама». 

М.М.Зощенко. « Золотые слова», « 

Великие путешественники». 

Н.Н. Носов « Федина задача», « 

Телефон». 

В.Ю.Драгунский « Друг детства». 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Объяснять смысл, 

название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. 

Планировать работу на уроке 

с использованием условных 

обозначений. Воспринимать 

на слух художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. 

Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль 

текста. Придумывать свои 

вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями 

речи героев. Понимать 

особенности юмористических 

произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение 

автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. Проверять себя 



и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

13 По страницам детских журналов 8   

 По страницам журналов для детей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился». 

«Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. Г. Остер 

«Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Что такое 

легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи, своего дома, своего города. Р. 

Сеф «Весёлые стихи». Выразительное 

чтение. Оценка достижений 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке (начало, конец, виды 

деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке 

детские журналы по 

выбранной теме. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать прием 

увеличения темпа чтения – 

«чтение в темпе разговорной 

речи». Придумывать 

самостоятельно вопросы по 

содержанию. Находить 

необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение 

по теме, используя 

информацию журнала. 

Сочинять по материалам 

художественных текстов свои 

произведения (советы, 

легенды). Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

14 Зарубежная литература 8   

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей. Отражение мифологических 

представлений людейв древнегреческом 

мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок». Нравственный смысл 

сказки. Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о великом 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Находить в 

мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире. Составлять 



сказочнике. Оценка достижений. 

 

рассказ о творчестве писателя 

(с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; 

записывать названия и 

авторов произведений, 

прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных 

писателей, выражать свое 

мнение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

4 класс 

1 Летописи. Былины. Жития 8   

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержaния раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой 

на вратах Царьграда». События 

летописи – основные события Древней 

Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. Из летописи: 

«И вспомнил Олег коня своего». 

Летопись - источник исторических 

фактов, Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». Поэтический 

текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер 

былины. Прозаический текст былины в 

пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 

поэтическою и прозаического текстов. 

Герой былины - защитник государства 

Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский - 

святой земли русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию 

Радонежскому. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать отрывки из 

древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи 

данные о различных 

исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. 

Читать отрывки из 

древнерусской былины. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой 

на текст. Сравнивать 

поэтический и прозаический 

текст былины. 

Составлять рассказ по 

репродукции картин 

известных художников. 

Пересказывать былину от 



Житие Сергия Радонежского. 

.ЩетствоВарфоло- 

мея. Юность Варфоломея. Рассказ о 

битве на 

Куликовом поле на основе опорных 

слов и ре- 

продукций известных картин 

лица её героя. 

Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид 

героя, его характер и 

поступки. 

Сравнивать былины и 

волшебные сказки. 

Пересказывать былину от 

лица её героя. 

Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид 

героя, его характер и 

поступки. 

Сравнивать былины и 

волшебные сказки. 

Читать отрывки из жития о 

Сергии Радонежском. 

Находить информацию об 

интересных фактах из жизни 

святого человека . 

2 Чудесный мир классики 17  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 

Сравнение литературной и народной 

сказок. Мотивы народной сказки в 

литературной. События литературной 

сказки. Герои сказки. Младший брат 

Иван - настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение 

словесного и изобразительного 

искусства. А. С. Пушкин. Стихи. 

«Няне». «Туча». «Унылая пора! очей 

очарованье...». Авторское отношение к 

изображаемому. Интонация 

стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и 

изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» - мотивы 

народной сказки влитературной. Герои 

эстонской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. 

Деление сказки на части. Составление 

плана. Пересказ основных эпизодов 

 Знать название и основное 

содержание изученного 

произведения. 

Читать осознанно вслух 

тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. Характеризовать 

героев произведения. 

Иллюстрировать сказку и 

объяснять роль иллюстрации 

в понимании произведения. 

Пересказывать большие по 

объёму произведения. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Сравнивать начало и конец 

сказки. 



сказки. М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». Картины природы в 

стихотворении. Выразительное чтение. 

«Ашик-Кериб». Турецкая сказка. 

Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к 

ним. Л.Н.Толстой «Детство». События 

рассказа. Характер главного героя 

рассказа Л. Толстого. Басня. «Как 

мужик камень убрал». Особенности 

басни. Главная мысль. А. П. Чехов 

«Мальчики». Смысл названия рассказа. 

Главные герои рассказа - герои своего 

времени. Характер героев 

художественного текста. Оценка 

достижений. 

Составлять самостоятельно 

план. Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка. 

Читать выразительно, 

использоватьинтонации, 

соответствующие смыслу 

текста. 

различных ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Называть сказки 

А.С. Пушкина. 

Различать сказки народные и 

литературные. 

Определять мотивы 

поведения героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве 

М.Ю. Лермонтова. 

Называть изученные 

произведения 

М.Ю. Лермонтова. 

Различать жанры 

произведений. 

Понимать прием изображения 

действительности в 

стихотворении 

«олицетворение». 

Рассказывать о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого. 

Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, 

читать осознанно вслух 



тексты художественных 

произведений целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. 

Рассказывать о жизни и 

творчестве А.П. Чехова. 

Отличать рассказ от сказки. 

Различать жанры 

художественной литературы, 

анализировать характеры 

героев. 

3 Поэтическая тетрадь 9   

 Русские поэты XIX - XX веков. Ф. И. 

Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 

Звукопись, её художественно -

выразительное значение. 

Олицетворение - средство 

художественной выразительности. 

Сочинение-миниатюра «О чём 

расскажут осенние листья». А. А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка...». «Зреет 

рожь над жаркой нивой...». Картины 

природы. Эпитеты - слова, рисующие 

картины природы. Выразительное 

чтение стихотворения. И. С. Никитин 

«Полно, степь моя...». «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. Подвижные 

картины природы. Олицетворение как 

приём создание картины природы. 

Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». И.З.Суриков «Детство». 

«Зима». Сравнение как средство 

создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

 

 Участвовать в анализе 

содержания, определять тему 

и главную мысль 

произведения. 

Отбирать средства 

художественной 

выразительности для 

создания картин природы. 

Определять ритм, порядок 

слов, знаки препинания как 

отражение особого 

настроения в лирическом 

тексте. 

Читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору), рисовать словесные 

картины. 

Характеризовать картины 

природы в лирическом 

стихотворении.Определять 

ритм, интонации (тон, паузы, 

темп) стихотворения 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию.Характеризовать 

картины природы в 

лирическом стихотворении. 



Определять ритм, интонации 

(тон, паузы, темп) 

стихотворения.Называть 

произведения русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию 

4 Литературные сказки 13   

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 

сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. В. 

М.Гаршин «Лягушка-

пyтешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. В. Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение героев 

сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ 

сказки. Оценка достижений. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». 

Особенности данного литературного 

жанра. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. В.М.Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». Особенности 

данного литературного жанра. Сказка 

или рассказ. Текст-описание в 

содержании художественного 

произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. 

Авторское 

отношение к героям произведения. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Мотивы народных сказок в 

литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление 

текста начасти. Составление плана. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, 

используя тест сказки. 

Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант 

сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный 

список литeратуры.Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно 

тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-

рассуждение. Составлять 

разные виды планов, 

воссоздавать текст по планy. 

Соотносить заглавие рассказа 

с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Определять особенности 



Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. 

басни, выделять мораль басни 

в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни 

на основе их 

поступков.Инсценировать 

басню.Различать в басне 

изображённые события и 

замаскированный, скрытый 

смысл. 

 

5 Делу время, потехе час 7   

 Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл 

произведения. Инсценирование 

произведения. В.Ю.Драгунский 

«Главные реки». «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического текста. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Пересказ текста от 

лица героев. Юмористические рассказы 

В. Ю. Драгунского.В.В.Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». Смысл 

заголовка. Герои произведения. Оценка 

достижений. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Объяснять смысл 

пословицы, определяющей 

тему раздела. 

Воспринимать на cлyx 

художественное 

произведение. Читать без 

ошибок в темпе разговорной 

речи. 

Определять нравственный 

смысл произведения. 

Определять жанр 

произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его 

с темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и 

переносное значение слов. 

Понимать, как поступки 

характеризуют героев 

произведения; определять их 

нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирать 

режиссёра. 

Пересказывать текст от лица 

автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения 

могут рассказать о своём 



авторе. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения. 

6 Страна детства 6  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». 

Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». 

Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное 

сопровождение произведения. М. М. 

Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Составление плана. Пересказ. Оценка 

достижений. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их 

содержании. Воспринимать 

на слух художественное 

произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды 

из юмористических 

рассказов; определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и 

серьёзное скрывается за 

усмешкой автора. 

Анализировать возможные 

заголовки произведений. 

Использовать в своей речи 

средства художественной 

выразительности (сравнения, 

эпитеты). Придумывать 

музыкальное сопровождение 

к прозаическому тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на 

основе плана.Придумывать 

смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая 



своих друзей. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

7 Поэтическая тетрадь 4   

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о 

природе. Настроение стихотворений. 

Картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

Повествовательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. 

К. Щ. Бальмонт, И. А. Бунин. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Создание словесных картин. Оценка 

достижений. 

Саша Черный. Стихи о животных. 

Средства художественной 

выразительности для создания образа. 

Сравнение стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства 

художественной выразительности для 

создания картин цветущей черемухи. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу 

над росистой поляной...» Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

Выразительное чтение. С.В.Михалков 

«Елки». Выразительное чтение. 

Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок». 

Выразительное чтение. 

 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи 

на слух. 

Читать стихотворение, 

выражая авторское 

настроение. 

Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворении. 

Находить среди 

стихотворений произведение 

с использованием текста-

повествования. 

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и 

своё отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержaние; высказывать 

своё мнение. 

Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности: 

олицетворении, эпитеты, 

сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре. 

Сравнивать стихотворения 



разных поэтов. 

Определять тему, 

объединяющую разные 

произведения поэтического 

творчества. 

Рассказывать об эпизодах из 

своего детства. 

Участвовать в конкурсе 

стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта 

и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной 

речи. 

8 Природа и мы 9   

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе. 

А.И.Куприн«Барбос и Жулькa». Герои 

произведения о животных. Поступок 

как характеристика героя произведения. 

М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка, герои произведения. 

Характеристика героя на основе 

поступка. Е.И.Чарушин «Кабан». Герои 

произведения. Характеристика героев 

на основе их поступков. В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части Составление 

плана. Выборочный пересказ. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; высказывать 

своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, 

понимать смысл 

прочитанного. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Характеризовать героя 

произведения на основе 

поступка. Определять 

отношение автора к героям на 

основе текста. Наблюдать, как 

авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный 

смысл рассказа. 

Определять тему, которая 

объединяет рассказы в 

разделе, формулировать 

основную мысль темы. 

Делить текст на части. 



Пересказывать текст 

подробно и выборочно. 

Находить необходимую 

информацию в разных 

источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно 

текст для энциклопедического 

словаря. 

Читать выразительно диалоги 

из текста. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

9 Поэтическая тетрадь 6   

 Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален 

вид...». «Как неожиданно и ярко...» 

Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины 

природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого 

настроения в лирическом тексте. 

А.А.Фет «Весенний дождь». «Бабочка». 

Картины природы в лирическом 

стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения. Е.А.Баратынский. 

«Весна, весна, как воздух чист!». 

Передача настроения и чувства в 

стихотворении. А.Н.Плещеев «Дети и 

птичка». Ритм стихотворения. И.С 

Никитин «В синем небе плывут над 

полями...». Изменение картин природы 

в стихотворении. Н.А.Некрасов 

«Школьник». «В зимние cyмepки...» 

Выразительное чтение. И.А.Бунин 

«Листопад». Картина осени в cтихax. 

И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. 

Сравнения, эпитеты. Оценка 

достижений. 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

 Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности: 

олицетворении, эпитеты, 

сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов. 

Определять тему, 

объединяющую разные 

произведения поэтического 

творчества. 

Рассказывать об эпизодах из 

своего детства. 

Участвовать в конкурсе 

стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта 

и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной 

речи. 

10 Родина 6   



 Знакомство с названием раздела. 

Подбирать книги по теме. И.С.Никитин 

«Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Ритм 

стихотворения. С.Д.Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. А. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске...».Тема 

стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Поэтический вечер. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, подбирать книги по 

теме. 

Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за 

своих предков. 

Понимать особенности 

поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные 

произведения. 

Предполагать содержание 

произведения по его 

названию. 

Участвовать в работе группы, 

читать cтихи друг 

другу.Писать сценарий 

поэтического вечера. 

Составлять рассказы о 

Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к 

Родине. 

Участвовать в проекте: 

распределять роли, находить 

нужную информацию, 

представлять её в 

соответствии с заданной 

тематикой. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

11 Страна Фантазия 5   

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержaния раздела. 

Е.С.Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные 

герои фантастического рассказа. Кир 

Булычёв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических 

рассказов. 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Определять особенности 

фантастического жанра 

Сравнивать и характеризовать 

героев произведения. 

Придумывать фантастические 



истории (с помощью учителя 

или самостоятельно). 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

12 Зарубежная литература 12  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей. Отражение мифологических 

представлений людев древнегреческом 

мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ.Г. Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок». Нравственный смысл 

сказки. Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о великом 

сказочнике.оценка достижений. 

ДЖ. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой 

литературы. Особенности их 

характеров. Г.-Х.Андерсен 

«Русалочка». Авторская сказка. Рассказ 

о Русалочке. Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера». Особенности 

повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их 

поступков. СельмаЛагерлёф. В 

Назарете. Святое Семейство. Иисус и 

Иуда. Оценка достижений. 

 

 

 Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя.Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных 

народов с русскими 

песенками, находить общее и 

различия, объяснять значение 

незнакомых слов. 

Определять героев 

произведений. 

Сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить 

общее и различия. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание 

сказок. 

Сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных 

стран.Составлять план сказки, 

определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно 

сказку на основе 

составленного плана, 

называть волшебные события 

и предметы в 

сказке.Участвовать в 

проектной деятельности. 

Создавать свои собственные 

проекты. 



Инсценировать литературные 

сказки зарубежных 

писателей.Находить книги 

зарубежных сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеках; составлять 

списки книг для чтения летом 

(с учителем).Находить в 

мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире.Составлять 

рассказ о творчестве 

писателей (с помощью 

учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; 

записывать названия и 

авторов произведений, 

прочитанных 

летом.Рассказывать о 

прочитанных книгах 

зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 КЛАССЕ 
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 
№ 

урока  
Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Добукварный период  14   

1 «Азбука» – первая учебная книга.    

2 Речь устная и письменная. Предложение.    

3 Слово и предложение.    

4  Слог и слово.    

5  Ударение.     

6 Звуки в окружающем мире и в речи    

7 Звуки в словах.     

8 Слог – слияния.    

9 Обобщение и систематизация знаний  по теме 

«Слово и предложение. Ударение».  

   

10 Гласный звук  

[а], буквы А, а. 

   

11 Гласный звук  

[о], буквы О, о. 

   

12 Гласный звук  

[и], буквы И, и. 

    

13 Гласный звук  

[ы], буква ы. 

    

14 14 Гласный звук  

[у], буквы У, у. 

   

Букварный (основной) период 62   

15 15 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.    

16 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с.    

17 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к.    

18 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т.    

19 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т.    

20 Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л.    

21 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.    

22 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.    

23 Гласные буквы Е, е.    

24 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п.    

25 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.    

26 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.    

27 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.    

28 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.    

29 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.    

30 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.    

31 Чередование звонких и глухих согласных.    



Чтение текстов  с изученными буквами 

32 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.    

33 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д, т. 

   

34 Гласные буквы Я, я. Их  двойная роль    

35 Чтение текстов с буквой Я.    

36 Чтение текстов с буквой Я.    

37 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.    

38 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.    

39 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч ч.    

40 Правописание сочетаний ЧА-ЧУ.    

41 Буква Ь – как показатель мягкости  согласных 

звуков. 

   

42 Буква Ь – как показатель мягкости  согласных 

звуков. 

   

43 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетания ЖИ-ШИ. 

   

44 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетания ЖИ-ШИ. 

   

45 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ш. 

Сочетания ЖИ-ШИ. 

   

46 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ш. 

Сочетания ЖИ-ШИ. 

   

47 Гласные буквы Ё, ё.     

48 Гласные буквы Ё, ё.     

49 Гласные буквы Ё, ё.     

50 Звук [й], буквы Й, й.    

51 Звук [й], буквы Й, й.    

52 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.    

53 Чтение текстов о животных. Закрепление 

знаний о буквах Х. х. 

   

54 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х.    

55 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 

 

   

56 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.    

57 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц    

58 Гласный звук [э], буквы Э, э    

59 Гласный звук [э], буквы Э, э    

60 Гласный звук [э], буквы Э, э    

61 Мягкий глухой согласный звук [щ’], буквы Щ, 

щ.  

   

62 25 Мягкий глухой согласный звук [щ’], 

буквы Щ, щ.  

   

63 Правописание сочетаний ЧА_ЩА, ЧУ_ЩУ    



64 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф    

65 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф    

66 Правописание сочетаний: ча –ща, ши –жи.    

67 Мягкий и твёрдые разделительные знаки    

68 Мягкий и твёрдые разделительные знаки    

69 Русский алфавит.    

70 Русский алфавит.    

71 Техника чтения    

72 Чтение текстов морально-этического 

характера 

   

73 Чтение текстов морально-этического 

характера 

   

74 Доброе дело- великое счастье. Чтение текстов    

75 Доброе дело-великое счастье. Чтение текстов    

76 Доброе дело- великое счастье. Чтение текстов    

Послебукварный период  16   

77  C. Маршак «Как хорошо уметь читать». Е. 

Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р». Герои произведения. 

   

78 К. Ушинский.  Одна у человека мать – одна и 

Родина. К. Ушинский «Наше отечество».  

   

79 В. Крупин. «Первоучители словенские». 

История 

славянской азбуки. 

   

80 В. Крупин. «Первый букварь».     

81 А. С. Пушкин. «Только месяц показался…». 

Сказки. 

   

82 Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка. 

   

83 К. Д. Ушинский «Рассказы для детей». 

Поучительные рассказы для детей. 

   

84 К.И.Чуковский.  «У меня зазвонил  телефон». 

Инсценирование стихотворения. 

   

85 К. И. Чуковский. «Путаница». Небылица. 

Особенности стихотворения – небылицы. 

   

86 В. В. Бианки. «Первая охота».    

87 С. Я. Маршак. «Угомон». «Дважды два». 

Приёмы заучивания стихотворения наизусть 

   

88 М. М. Пришвин. «Предмайское утро». «Глоток  

молока». 

   

89 Стихи и рассказы  русских поэтов и писателей: 

А. Л. Барто,  С.В. Михалкова, В Осеевой. 

   

90 Веселые стихи Б. В. Заходера, В.Берестова 

«Песенка – азбука» 

   

91 Проект: «Живая Азбука»     



92 Проверочная работа №1 по теме «Чему 

научила нас Азбука?» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 КЛАССЕ 
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 
№ урока  Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Дата 

проведения (по 

плану) 

Дата 

фактического 

проведения 

93 Знакомство с учебником. Система 

условных обозначений  

1   
 

           «Жили-были буквы» 7   

94 Стихотворение В. Данько «Загадочные 

буквы» 
   

95 Литературные сказки. И. Токмакова 

«Аля, Кляксыч и буква А» 
   

96 Литературные сказки. С. Черный «Живая 

азбука» 

Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б – нет» 

  

 

97 Знакомство с понятием «рифма» в 

стихотворениях  Г. Сапгира «Про 

медведя», М. Бородицкой «Разговор с 

пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?» 

  

 

98 Юмор в стихотворении  С. Я. Маршака 

«Автобус номер двадцать шесть» 

  
 

99 Из старинных книг Разноцветные 

страницы. 

  
 

100 Обобщение по разделу     « Жили – были 

буквы». Проверочная работа №2 по теме 

«Жили – были буквы».  

  

 

Сказки, загадки, небылицы 7   

101 Сказки авторские и народные. Е. 

Чарушин «Теремок» 

  
 

102 Тема дружбы в  русской народной сказке    



«Рукавичка» 

103 Знакомство с народным фольклором. 

Загадки, песенки, небылицы. 

  
 

104 Русские народные потешки. Стишки  и 

потешки из книги «Рифмы Матушки 

Гусыни» 

  

 

105 Сказки А.С.Пушкина. А.С.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане» 

  
 

106 Русская народная сказка «Петух и собака.  

Из старинных книг. Разноцветные 

страницы. 

  

 

107 Обобщение по  разделу    «Сказки, 

загадки, небылицы».  Проверочная работа 

№3 по теме            «Сказки, загадки, 

небылицы». 

  

 

  «Апрель, апрель! Звенит капель…»  6  

108 Лирические стихотворения А. Плещеева 

«Сельская песенка», А. Майкова «Весна», 

«Ласточка примчалась…» 

  

 

109 Стихотворения о весне. Т. Белозеров 

«Подснежники»,              С. Маршак 

«Апрель» 

  

 

110 Стихи – загадки писателей И. 

Токмаковой  «Ручей», «К нам весна 

шагает», Е. Трутневой «Когда это 

бывает?» 

  

 

111 Стихотворения В.Берестова 

«Воробушки», Р.Сефа «Чудо». 

Произведения из старинных книг. 

  

 

112 Проект «Составляем сборник загадок»   

 

113 Обобщение по разделу «Апрель, апрель! 

Звенит капель…». Проверочная работа 

№4 по теме «Апрель, апрель! Звенит 

капель…»  

  

 

«И в шутку и всерьёз» 6  

114 Весёлые стихи для детей. И. Токмакова 

«Мы играли в хохотушки», Г.Кружков 

«Ррры!» 

  

 

115 

Юмористические рассказы для детей.  Н. 

Артюхова «Саша – дразнилка»,  Я. Тайц 

«Волк». Характеристика героев. 

  

 

116 Весёлые стихи для детей. К. Чуковский 

«Федотка», О. Дриз «Привет», 

О.Григорьев « Стук». 

  

 



117 Весёлые стихи для детей. «Разговор 

лютика и Жучка»,  И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки»,  К.Чуковский 

«Телефон» 

  

 

118 М. Пляцковский «Помощник».  Из 

старинных книг 

  
 

119 Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьёз». Проверочная работа №5 по теме 

«И в шутку и всерьёз».                                         

  

 

                                  «Я и мои друзья» 7   

120 Тема дружбы в произведениях Ю. 

Ермолаева «Лучший друг»,  Е. 

Благининой «Подарок» 

 

  

121 Тема дружбы в произведениях В. Орлова 

«Кто первый?» С. Михалкова «Бараны» 

 
  

122 Тема дружбы в произведениях Р. 

Сефа«Совет» В. Берестова,  «В магазине 

игрушек», В. Орлова «Дружба»,  И. 

Пивоварова «Вежливый ослик»,  Я. 

Акима  «Моя родня» 

 

  

123 Детские воспоминания в произведениях 

С. Маршака «Хороший день», А. Барто 

«Вот так защитник» 

 

  

124 Тема животных в произведениях 

Ю.Энтнина  « Про дружбу», М. 

Пляцковского  «Сердитый дог Буль». 

 

  

125 Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 

Из старинных книг. Д. Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», «Находка» 

 

  

126 Проверочная работа №6 по теме «Я и 

мои друзья» 

  
 

«О братьях наших меньших» 6  

127 Отношения человека к животным. С. 

Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит 

собак».  Проект «Наш класс – дружная 

семья». Создание летописи класса. 

  

 

128 Любовь к  животным в произведениях  В. 

Осеевой «Собака яростно лаяла» И. 

Токмаковой «Купите собаку» 

 

  

129 Сходство и различие научных и 

художественных текстов. Пляцковский 

«Цап  - Царапыч».  М.Г. Сапгир 

«Кошка». 

 

  

130 Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших». Правила обращения с 

животными. В. Берестов «Лягушата»,  

В.Лунин      « Никого не обижай», С. 

Михалков «Важный совет» 

 

  

131 Комплексная работа     

132 Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков    



«Лисица и Ёж», С.Аксаков «Гнездо». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 3 КЛАССЕ 
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№ 

урока  
Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

фактическог

о 

проведения 

Самое великое чудо на свете 2  

1 Рукописные книги Древней Руси    

2 Начало книгопечатания (общее 

представление). Первопечатник Иван 

Фёдоров 

   

Устное народное творчество  14  

3 Русские народные песни    

4 Докучные сказки. Проверка техники 

чтения. 

   

5 Сочинение докучных сказок.    

6 Народные художественные промыслы, 

произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка 

   

7 Особенности волшебной сказки. Русская 

народная сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».   

   

8 Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка».  

Характеристика героев. 

   

9 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». Признаки и особенности 

волшебной сказки. 

   

10 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». Характеристика героев. 

   

11 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк».  Составление плана сказки. 

   

12  Особенности сюжета русской народной 

сказки «Сивка-бурка».   
   



13 Характеристика героев русской народной 

сказки «Сивка-бурка».   
   

14 Сравнение художественного и 

живописного текстов. Иллюстрации к 

сказке В. Васнецова и И. Билибина. 

   

15 Проект: «Сочиняем волшебную сказку».    

16 Обобщение и систематизация знаний   по 

разделу «Устное народное творчество». 

Проверочная работа №1 по разделу 

«Устное народное творчество». 

   

Поэтическая тетрадь 1  11  

17 Как научиться читать стихи.    

18 Анализ стихотворения Ф.И.Тютчева 

«Весенняя гроза».Звукопись, ее 

художественно-выразительное значение.  

   

19 Олицетворение — средство 

художественной выразительности. 

Ф.И.Тютчев «Листья».  

   

20  Сочинение –миниатюра «О чем расскажут 

осенние листья» 

   

21 Картины природы в стихотворении 

А.А.Фета «Мама! Глянь-ка  из  

окошка…» 

   

22 Эпитеты-слова, рисующие картины 

природы. А.А.Фет «Зреет рожь над жаркой  

нивой» 

   

23 Олицетворение как прием создания 

картины природы. И.С Никитин «Полно, 

степь моя…» 

   

24 Подвижные картины природы в 

стихотворении И.С.Никитина « Встреча 

зимы» 

   

25 Сравнение как средство создания картины 

природы  в лирическом стихотворении 

И.З.Сурикова «Детство» 

   

26 Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении 

И.З.Сурикова  «Зима» 

   

27 Обобщение и систематизация знаний   по 

разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Проверочная работа №2 по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

   

Великие русские писатели  26  

28 Страницы русской классики. А. С. Пушкин 

— великий русский писатель. 

   

29 Настроение стихотворений А.С.Пушкина 

«Уж  небо осенью дышало…», «За весной 

красой природы...».   

   

30 А.С.Пушкин «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета» 

Средства художественной 

   



выразительности. 

31 Приём  контраста как средство создания  

картин. А.С.Пушкин «Зимнее утро»  

   

32 Настроение стихотворения А.С.Пушкина 

«Зимний вечер». Проверка техники 

чтения. 

   

33 Тема сказки  А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…». Сравнение народной и 

литературной сказок 

   

34 Особенности волшебной сказки 

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

   

35 Герои литературной сказки А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане …». 

   

36 Нравственный смысл сказки А.С.Пушкина  

«Сказка о царе Салтане …». 

   

37 Рисунки И. Билибина  к сказке 

А.С.Пушкина  «Сказка о царе Салтане 

…».. Соотнесение рисунков  с ху-

дожественным текстом. 

   

38 Басня как жанр литературы.  И. А. Крылов 

— великий баснописец. 

   

39 Нравственный урок басни  И.А.Крылова 

«Мартышка и очки» 

   

40  Мораль басни  И.А.Крылова  «Зеркало и 

обезьяна». 

   

41 Характеристика героев басни  «Ворона и 

лисица» И. А. Крылова на основе их 

поступков.  

   

42 

 

Инсценирование басен И. А. Крылова. 

Проверочная работа №3 по теме 

«Великие русские писатели 

(А.С.Пушкин, И.А.Крылов)». 

   

43 М. Ю. Лермонтов — выдающийся русский 

поэт 

   

44 Настроение стихотворений 

М.Ю.Лермонтова «Горные вершины»,  

«На севере диком». Сравнение 

лирического текста и произведения 

живописи. 

   

45 М.Ю.Лермонтов «Утес». Сравнение 

лирического текста и произведения 

живописи. Музыкальное сопровождение к 

стихотворению «Осень» М.Ю.Лермонтова. 

   

46 Л.Н. Толстой – великий русский писатель. 

Детство Л.Н. Толстого. 

   

47 Тема и главная мысль рассказа 

Л.Н.Толстого «Акула».  

   

48 Составление различных вариантов плана 

рассказа Л.Н.Толстого «Акула». 

   

49 Тема и главная мысль рассказа 

Л.Н.Толстого «Прыжок».  

   



50 Сравнение рассказов Л.Н.Толстого 

«Прыжок» и «Акула». 

   

51 Тема и главная мысль рассказа 

Л.Н.Толстого «Лев и собачка» 

   

52 Сравнение текста- рассуждения «Куда 

девается вода из моря». и текста -описания 

«Какая бывает роса на траве» 

Л.Н.Толстого.   

   

53 Обобщение и систематизация знаний   по 

разделу «Великие русские писатели». 

Проверочная работа № 4 по разделу 

«Великие русские писатели». 

   

Поэтическая тетрадь 2  7  

54 Стихотворения о природе. Настроение 

стихотворения Н.Некрасова  «Славная 

осень» . 

   

55 Средства художественной 

выразительности в стихотворении 

Н.Некрасова  «Не ветер бушует над 

бором..». 

   

56 Повествовательное произведение в стихах 

Н.Некрасова «Дедушка  Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою 

произведения 

   

57 Средства художественной 

выразительности   в стихотворениях 

К.Д.Бальмонта «Золотое слово», 

И.А.Бунина «Детство 

   

58 Создание словесных картин в 

стихотворениях И.В.Бунина «Полевые 

цветы»,  «Густой зеленый ельник у 

дороги» 

   

59 Обобщение и систематизация знаний   по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2». 

   

60 Административная контрольная работа 

за 2 четверть 

   

Литературные сказки  8  

61   Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины 

сказки». Присказка. Проверка техники 

чтения. 

   

62 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца- Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий хвост». Сравнение 

литературной и народной сказок.    

   

63 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца- Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий хвост». Характеристика 

главного героя. 

   

64 Характеристика героев сказки 

В.М.Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

   

65 Нравственный смысл сказки В.М.Гаршина    



«Лягушка-путешественница» 

66   В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение народной и литературной 

сказок.   

   

67 Сравнение героев сказки  В.Ф.Одоевского 

«Мороз Иванович». Подробный и 

выборочный пересказ. 

   

68 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Литературные сказки» 

Проверочная работа № 5 по разделу 

«Литературные сказки» 

   

Были-небылицы  10  

69 Прием сравнения – основной прием 

описания подводного царства в рассказе 

М. Горького «Случай с Евсейкой». 

   

70 Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. М.Горького  «Случай 

с Евсейкой»  

   

71 Жанр произведения  К.Г.Паустовского  

«Растрепанный воробей» 

   

72 Характеристика героев  произведения 

К.Г.Паустовского «Растрепанный 

воробей».  

   

73 К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей».  

Краткий пересказ. 

   

74 Основные события в произведении 

.А.И.Куприна «Слон».  

   

75 Составление различных вариантов плана 

произведения А.И.Куприна «Слон» 

   

76 Учимся пересказывать  рассказ А. И. 

Куприна «Слон» 

   

77 Урок-путешествие по разделу «Были-

небылицы».  

   

78 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Были-небылицы» Проверочная 

работа № 6 по разделу «Были-

небылицы» 

   

Поэтическая тетрадь 1  6  

79 Стихи о животных.  Саша Черный «Что ты 

тискаешь утенка?» Средства 

художественной выразительности. 

   

80 Авторское отношение к изображаемому в 

стихотворениях «Воробей», «Слон» Саши 

Черного   

   

81 Картины зимних забав в стихотворении 
А.А.Блока «Ветхая избушка» 

   

82 Средства художественной 

выразительности для создания образа в 

стихотворениях А.А.Блока  «Сны», 

«Ворона» 

   

83 Средства художественной    



выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи в стихотворении  
С.А.Есенина «Черемуха» 

84 Урок-викторина по разделу «Поэтическая 

тетрадь №1». Проверочная работа № 7 

по разделу «Поэтическая тетрадь №1» 

   

Люби живое  16  

85 Заголовок – «входная дверь» в текст. 

М.М.Пришвин «Моя Родина». Основная 

мысль текста.  

   

86 Сочинение на основе художественного 

текста на тему «Моя Родина» 

   

87 Жанр произведения И.С. Соколова-

Микитова «Листопадничек». 

   

88 Главный герой произведения И.С. 

Соколова-Микитова «Листопадничек» 

   

89 Герои рассказа. В.И.Белова «Малька 

провинилась».  

   

90 Озаглавливание текста. В.И.Белов «Ещё 

раз  про Мальку». 

   

91 Составление плана рассказа В.В.Бианки 

«Мышонок Пик» на основе названия глав.  

   

92 Рассказ о герое произведения В.В.Бианки 

«Мышонок Пик» 

   

93 Сравнение текста энциклопедии о мышах с 

рассказом В.В.Бианки «Мышонок Пик» 

   

94 План  рассказа Б.С.Житкова «Про 

обезьянку» 

   

95 Герои рассказа Б.С.Житкова «Про 

обезьянку», их характеристика. 

   

96 Краткий пересказ рассказа  Б.С.Житкова 

«Про обезьянку». 

   

97 Герои произведения В.П.Астафьева 

«Капалуха» 

   

98 Нравственный смысл рассказа 

В.Ю.Драгунского «Он живой и светится». 

   

99 Урок-конференция «Земля - наш дом 

родной» 

   

100 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Люби живое» Проверочная 

работа № 8 по разделу «Люби живое» 

   

Поэтическая тетрадь 2  8  

101 Настроение стихотворения  С.Я Маршака 

«Гроза днем» 

   

102 Заголовок стихотворения С.Я.Маршака  

«В лесу над росистой поляной» 

   

103 Авторское отношение к героям 

стихотворений  А.Л.Барто «Разлука», «В 

театре» 

   

104 Фантазия детей в стихотворении 

С.В.Михалкова «Если» Проверка 

   



техники чтения. 

105 Бережное отношение к природе в 

стихотворениях  Е.А.Благининой 

«Кукушка», «Котенок» 

   

106 Проект «Праздник поэзии»    

107 Проект «Праздник поэзии»    

108 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

Проверочная работа № 9 по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2» 

   

Собирай по ягодке — наберёшь кузовок  12  

109 Особенности заголовка произведения 

Б.В.Шергина «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок» 

   

110 Понятие новой жизни в произведении 

А.Платонова «Цветок на земле». 

   

111 Основная мысль рассказа  А.П.Платонова 

«Еще мама» 

   

112 Основная мысль рассказа  М.М.Зощенко 

«Золотые слова». 

   

113 Художественные особенности рассказа  М. 

М. Зощенко «Золотые слова» 

   

114 Особенности юмористического рассказа. 

М.М.Зощенко «Великие 

путешественники».   

   

115 Восстановление порядка событий в 

рассказе М.М.Зощенко «Великие 

путешественники».   

   

116 М.М.Зощенко «Великие 

путешественники». Характеристика 

главных героев.  

   

117 Особенности юмористического рассказа 

Н.Н.Носова «Федина задача». 

   

118 Особенности юмористического рассказа 

Н.Н.Носова «Телефон» 

   

119 Сборник юмористических рассказов  Н. 

Носова. 

   

120 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» Проверочная работа № 10 по 

разделу «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» 

   

По страницам детских журналов  8  

121  «Мурзилка», «Веселые картинки» - 

старые детские журналы.  По страницам 

детских журналов. 

   

122 Работа с текстом произведения  Л.Кассиля 

«Отметки Риммы Лебедевой» 

   

123 Ю.И.Ермолаев «Проговорился» Вопросы и 

ответы по содержанию 

   

124 Главные герои рассказа Ю.И.Ермолаева    



«Воспитатели».  

125 Г.Б.Остер «Вредные советы». Создание 

собственного сборника добрых советов 

   

126 Что такое легенда. Г.Б.Остер «Как 

получаются легенды». Легенды своей 

семьи.  

   

127 Настроение в стихотворении Р.Сефа 

«Веселые стихи».  

   

128 Читательская конференция  «По 

страницам детских журналов» 

Проверочная работа № 11 по разделу 

«По страницам детских журналов» 

   

Зарубежная литература  10  

129 Мифы Древней Греции.    

130 Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом 

мифе «Храбрый Персей». 

   

131 Мифологический герой и его  подвиги в 

древнегреческом мифе «Храбрый Персей».  

   

132 Нравственный смысл сказки  

Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок» 

   

133 Приключения главного героя сказки  

Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок» 

   

134 Игра «Брейн-ринг» по теме «Зарубежная 
литература». Проверка техники чтения. 

   

135 Комплексная работа за курс 3 класса    

136 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Зарубежная литература». 

Проверочная работа № 12 по разделу 

«Зарубежная литература» 

   

137 Путешествие по дорогам любимых книг 

(урок-отчет) 

   

138 Впереди лето. Советуем прочитать    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 4 КЛАССЕ 
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№ урока  Тема урока Количество  

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

фактического 

проведения 

1 Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги. 
1   

Летописи, былины, жития 11ч 11  

2 Летописи. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда» 

   

3 События летописи- основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников 

   

4 Летописи. «И вспомнил Олег коня своего».    

5 Сравнение  текста летописи с текстом 

произведения А. С. Пушкина «Песнь о 

Вещем Олеге» 

   

6 Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки» 

   

7 Прозаический текст былины  в пересказе И. 

Карнауховой 

   

8 Герой былины- защитник Русского 

государства. Картина В. Васнецова 

«Богатыри» Проверка навыка чтения 

   

9  Сергий Радонежский- святой земли 

Русской. В. Клыков «Памятник Сергию 

Радонежскому» 

   

10 Житие Сергия Радонежского    

11 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Летописи, былины, жития» Тест 

№1 по разделу «Летописи, былины, 

жития» 

   

12 Проект «Создание календаря 

исторических событий».  

   

Чудесный мир классики  22  

13 Чудесный мир классики. Жизнь и 

творчество П.П. Ершова.   

   

14 П.П. Ершов.  «Конёк- Горбунок»  (отрывок). 

Сравнение литературной и народной сказок 

   

15 П.П. Ершов.  «Конёк- Горбунок» .  

Характеристика  героев 

   

16 П.П. Ершов.  «Конёк- Горбунок» . 

Характеристика поступков героев  

   

17 Жизнь и творчество А.С. Пушкина. А.С. 

Пушкин. «Няне» 

   

18 А. С. Пушкин. Настроение, выраженное в 

стихах «Туча», « Унылая пора! Очей 

очарованье» 

   



19 А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Восприятие и понимание  

эмоционально-нравственных переживаний 

героев. 

   

20 А.С. Пушкин.  «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях». Характеристика героев 

   

21 А.С. Пушкин.  «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях». Деление текста на части 

   

22 Урок -КВН по сказкам А. С. Пушкина    

23 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении  

   

24 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказок 

   

25 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».  

Средства художественной выразительности, 

язык, сравнения в сказке М. Лермонтова 

«Ашик-Кериб». 

   

26 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Характеристика героев 

   

27 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.     

28 Л.Н. Толстой «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя 

   

29 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал». 

Главная мысль и особенности басни 

   

30 А.П. Чехов «Мальчики».Смысл названия 

рассказа 

   

31 А.П. Чехов «Мальчики». Главные герои 

рассказа- герои своего времени 

   

32 А.П. Чехов «Мальчики». Тема и главная 

мысль произведения 

   

33 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Чудесный мир классики»   

   

34 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Чудесный мир классики»   

Проверочная работа №1 по разделу 

«Чудесный мир классики»   

   

Поэтическая тетрадь   12  

35 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...». 

Красота родной природы в лирике Ф. И. 

Тютчева 

   

36  Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко…». 

Настроение лирического героя 

   

37 Картины природы в стихотворениях   А.А. 

Фета. «Весенний дождь»,  

   

38 Картины природы в стихотворениях   А.А. 

Фета. «Бабочка». 

   

39 Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист!..» . Передача настроения и 

чувства в стихотворении  

   



40 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения 

   

41 И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...». Изменение картин природы в 

стихотворении 

   

4 Тема детства в стихотворениях Н.А. 

Некрасова «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...» 

   

43 Тема детства в стихотворениях Н.А. 

Некрасова «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...» 

   

44 И.А. Бунин «Листопад».Картина осени в 

стихотворении 

 

   

45 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Поэтическая тетрадь»    

   

46 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Поэтическая тетрадь»  

Проверочная работа №2 по разделу 

«Поэтическая тетрадь»   

   

Литературные  сказки  16  

47 Научно-познавательная сказка. В.Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке». 

   

48 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Составление плана сказки 

   

49 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

Подробный пересказ 

   

50 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного жанра 

   

51 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-

описание в содержании художественного 

произведения 

   

52 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои 

литературного произведения 

   

53 Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». 

Отражение в сказке реальной жизни 

   

54 Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском 

тексте 

   

55 Сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». 

Авторское отношение к героям 

произведения 

   

56 Народные волшебные сказки и сказки 

литературные. С. Т. Аксаков  «Аленький 

цветочек» 

   

57 С. Т. Аксаков  «Аленький цветочек». Герои 

художественного произведения. 

   

58 С. Т. Аксаков  «Аленький цветочек». 

Деление текста на части 

   

59 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Литературные сказки»  

   



60 Административная контрольная работа 

№1 за 1 полугодие. 

   

61 Работа над ошибками.    Тест №2  по 

разделу «Литературные сказки» 

   

62  КВН «Литературные сказки» Проверка 

техники чтения. 

   

Делу время - потехе час  9  

63 Литературная сказка Е.Л. Шварца «Сказка о 

потерянном времени». Деление сказки на 

части. Составление плана. 

   

64 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл сказки 

   

65 В. Ю. Драгунский «Главные реки». 

Особенности юмористического текста 

   

66 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

Авторское отношение к 1изображаемому 

   

67 Юмористические рассказы В. Драгунского    

68 В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Смысл заголовка 

   

69 В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Инсценирование произведения 

   

70 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Делу время- потехе час» 

   

71 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Делу время- потехе час»  

Проверочная работа №3 по разделу «Делу 

время- потехе час»   

   

Страна детства 8  

 

72 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Особенности развития сюжета 

   

73 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Герои произведения 

   

74 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Особенности развития событий 

   

75 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Поступки как средство 

характеристики героев 

   

76 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Музыкальное сопровождение 

произведения 

   

77 М.М. Зощенко «Ёлка».  Составление плана. 

Пересказ  

   

78 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Страна детства» Тест №3 по 

разделу «Страна детства» 

   

79 Контрольная работа №2 по разделам 

«Делу время - потехе час»,  «Страна 

детства» 

   

Поэтическая тетрадь №2   5  

80 17 Тема детства в произведениях В.Я.    



Брюсова «Опять сон», «Детская» 

81 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» Стихи о 

счастливых днях детства. 

   

82 Тема детства в произведениях М.И. 

Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», 

«Наши царства». 

   

83 Устный журнал «Поэтическая тетрадь»     

84 Обобщение и систематизация знаний  по 

разделу «Поэтическая тетрадь». Тест №4 по 

разделу «Поэтическая тетрадь». 

   

Природа и мы 12 12   
85 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Тема и 

главная мысль произведения 

   

86 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Отношение человека к природе 

   

87 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои 

произведения о животных 

   

88 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Характеристика героя на основе поступка 

   

89 М.М. Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения 

   

90 М.М. Пришвин «Выскочка». 

Характеристика героя на основе поступка 

   

91 Рассказ о животных Е.И. Чарушина 

«Кабан». 

   

92 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».Герои 

произведения 

   

93 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Составление плана 

   

94 Обобщение  и систематизация знаний по 

разделу «Природа и мы».  

   

95 Проверочная работа №4 по разделу 

«Природа и мы».  

   

96 Проект ««Природа и мы»    

Поэтическая тетрадь  7  

97 Б. Пастернак «Золотая осень». Картины 

осени в лирическом произведении 

   

98 С. Клычков «Весна в лесу». Картины весны 

в лирическом произведении 

   

99 Д. Кедрин ««Бабье лето». Картины лета  в 

лирическом произведении 

   

100 Н. Рубцов «Сентябрь». Тема природы и 

Родины 

   

101 С.А. Есенин «Лебедушка». Мотивы 

народного творчества в авторском 

произведении 

   

102 С.А. Есенин «Лебедушка». Выражение 

личного отношения к прочитанному. 

   

103 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа № 3 по разделу 

   



«Поэтическая тетрадь». 

Родина  8  

104 

 

Работа над ошибками. И.С. Никитин «Русь». 

Тема любви к Родине и ее героическому 

прошлому.  Ритм стихотворения 

   

105 Работа над ошибками. И.С. Никитин «Русь». 

Тема любви к Родине и ее героическому 

прошлому.  Ритм стихотворения 

   

106 С.Д. Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к 

изображаемому  

   

107 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске». Авторское отношение к 

изображаемому   

   

108 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Родина» 

   

109 Проверочная работа №5 

по разделу «Родина» 

   

110 Поэтический праздник    

111 Проект «Они защищали Родину»    

Страна Фантазия  7  
112 Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра 

   

113 Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Необычные герои 

фантастического произведения 

   

114 Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». Учимся понимать 

прочитанное 

   

115 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра  

   

116 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Поступки как средство характеристики 

героев 

   

117 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Учимся понимать прочитанное 

   

118 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Страна Фантазия». Тест №5 по 

разделу «Страна Фантазия». 

   

Зарубежная литература   18  

119 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе 

   

120 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои 

приключенческой литературы 

   

121 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Учимся  

пересказывать текст от первого лица.   

   

122 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Нравственный 

смысл сказки 

   

123 Г.Х. Андерсен «Русалочка».Авторская 

сказка  

   



124 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Деление на 

части 

   

125 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Рассказ о 

Русалочке 

   

126 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

Характеристика героев 

   

127 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Поступки, действия как основное средство 

изображения 

   

128 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Тема 

любви и дружбы 

   

129 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Характеристика героев 

   

130 М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Сравнение героев и их поступков 

   

131 С. Лагерлеф «Святая ночь». Анализ 

характера и поступков героев. 

   

132 С. Лагерлеф «В Назарете». «Святое 

семейство». Анализ характера и поступков 

героев. 

   

133 С. Лагерлеф «В Назарете». Иисус и  Иуда. 

Составление рассказа о герое, используя 

авторский текст 

   

134 Обобщение и систематизация знаний по 

разделу «Зарубежная литература». 

Проверка техники чтения 

   

135 Итоговая комплексная работа     

136 Работа над ошибками. Урок- игра 

«Литературные тайны» 

   

 


