
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа составлена для учащихся  общеобразователь-

ного учреждения в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования по литературному 

чтению на основе авторской  программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. 

В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с тек-

стом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспита-

нию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результа-

тивность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенст-

вование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование чи-

тательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; форми-

рование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами худо-

жественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечествен-

ной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет боль-

шое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произве-

дениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию лич-

ных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить 

свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, фор-

мирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознан-

ным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентировать-

ся в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень ком-

муникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 



собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать 

с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппара-

том учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способ-

ным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и про-

слушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художест-

венных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям 

и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Млад-

шие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образ-

ность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обуче-

нию в средней школе. 

 

 

 

Общая характеристика курса: 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества на-

родов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зару-

бежной литературы и современных писателей России и других стран (художест-

венные и научно-познавательные). Программа включает все основные литератур-

ные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. Уча-

щиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читатель-

скую самостоятельность. Программа предусматривает знакомство с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 

речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, 

главным из которых является навык чтения. Навык чтения. На протяжения четы-

рёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт ос-

воение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосоче-

тания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чте-

ние), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания про-



читанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознако-

мительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой за-

дачей. Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведёт-

ся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 

обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 

чтения. Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводит-

ся параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 

слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказыва-

ния, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, выска-

зывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 

речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета и общения людей проводится на основе лите-

ратурных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется моно-

логическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему 

или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словар-

ный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочи-

танного или услышанного произведения. Особое место в программе отводится 

работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чте-

ния совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повест-

вование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и допол-

нительной информации текста. Программой предусмотрена литературоведческая 

пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной те-

ме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенно-

стях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного ис-

кусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При анализе художественного 

текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравни-

вая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысли-

вается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. Анализ образных средств языка в началь-

ной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целост-

ность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопе-

реживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 



основных мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся ос-

мысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, об-

суждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают ду-

ховно-нравственный смысл прочитанного произведения. Раздел «Опыт творче-

ской деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помо-

гут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и акти-

визируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, раз-

вивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским тек-

стом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произ-

ведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительно-

сти. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, соз-

дателей произведений словесного искусства. 

Цели изучения курса: 

дидактические: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствова-

ние всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разны-

ми видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читатель-

ского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной чита-

тельской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмо-

циональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формиро-

вание эстетического отношения к слову и умения понимать художественное про-

изведение; 

воспитательные: обогащение нравственного опыта младших школьников сред-

ствами художественной литературы; формирование нравственных представлений 

о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

 

 

Основные виды деятельности учащихся:  

 чтение произведений 

 анализ произведений 

 знакомство с жизнью и творчеством авторов 

 пересказ произведений 

 заучивание наизусть 

 характеризовать героев 



 сравнивать, обобщать героев и произведения 

 составление пересказа 

 

. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

(для 2 класса, реализующего ФГОС) 

Личностные результаты: 

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

род, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;2) формирование средствами литера-

турных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии при-

роды, 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 отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей;5) формирование ува-

жительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, вы-

работка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежно-

сти;6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллек-

тиву; 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 пред-

ставлений 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 поступ-

ки героев литературных произведений со своими собственными поступками, ос-

мысливать поступки героев;10) наличие мотивации к творческому труду и береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование уста-

новки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления;2) освоение способами решения проблем 

творческого и поискового характера;3) формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы дос-

тижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуаци-

ях неуспеха;5) использование знаково-символических средств представления ин-

формации 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 интер-

претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 



задачами;8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с це-

лями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной фор-

мах;9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений;10) готовность слушать собесед-

ника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;11) 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять 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. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: делить текст на части, озаглавливать час-

ти; выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

подробно и выборочно пересказывать текст; составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; размышлять о характере и поступках героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; находить 

в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; отно-

сить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи);соотносить автора, название и героев про-

читанных произведений. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение предмета отводится 136 часов, 4  часа в неделю. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) Вос-

приятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художествен-

ному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся фор-

мирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный пе-

реход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми сло-

вами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понима-

ние смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с по-



мощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к вырази-

тельному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить ло-

гические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чте-

нию про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходи-

мую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном со-

держании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное оп-

ределение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять от-

веты по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстратив-

но-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и 

начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (спра-

вочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе реко-

мендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литера-

турой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с со-

держанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о прояв-

лении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, ан-

тонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-

пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения 



с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахож-

дение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: порт-

рет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отноше-

ния к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложе-

ний из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных выска-

зываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный вы-

борочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз-

ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру по-

ступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Раз-

витие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последователь-

ности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание за-

главия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установ-

ление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деле-

ние текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По-

строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение ра-

ботать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материа-

лом. 

Умение говорить (культура речевого общения)Осознание диалога как вида ре-

чи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказа-

тельство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целена-

правленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Уме-

ние построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опо-



рой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 

и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Переда-

ча содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из по-

вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

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

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологическо-

го высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произ-

ведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие со-

держания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), ис-

пользование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения. Знакомство с культурно-историческим наследием России, 

с общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества 

разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, быто-

вые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с по-

эзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литерату-

ры, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-

ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для вос-

приятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чте-

ния младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произ-

ведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художест-

венная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Ос-

новные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористиче-

ские произведения.  

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных поняти-

ях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, по-

ступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пей-

заж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклорные и авторские худо-



жественные произведения (их различение).Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговор-

ки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о жи-

вотных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения 

и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведе-

ний)Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек-

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

вательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные вре-

мена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или пись-

менной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному на-

строю, объяснять свой выбор. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№  Тема урока  Кол-во часов 

1 Вводные уроки 1 

2 Устное народное творчество 12 

3 Люблю природу русскую. Осень 7 

4 Русские писатели 15 

5 О братьях наших меньших 10 

6 Из детских журналов 9 

7 Люблю природу русскую. Зима 10 

8 Писатели детям 23 

9 Я и мои друзья 14 

10 Люблю природу русскую. Весна 8 

11 И в шутку и всерьез 12 

12 Литература зарубежных стран 15 

 Итого: 136 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 четверть 
9 недель, 36 уроков 

 



№ Тема урока Основное содержа-

ние, понятия 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Самое великое 

чудо на свете. 

Р.С. Сеф «Чита-

телю». 

Знание структуры 
учебника, системы 
условных обозначе-
ний. Умение пользо-
ваться оглавлением, 
словарём. Умение 
составлять неболь-

шие монологические 
высказывания с опо-

рой на авторский 
текст. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению, применять систему условных обозна-

чений, предполагать на основе названия со-

держание текста или главы. 

2 Русские народ-

ные песни. 

Вводная диагно-

стическая рабо-

та. 

Знание названий, 
содержания изу-

ченных произведе-
ний и их авторов. 
Умение создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 

тему. 

Прогнозировать содержание раздела, читать, 
выражая настроение произведения, находить 

созвучные окончания в тексте. 

3 Потешки и при-

баутки, считалки 

и небылицы. 

Знание правил за-
учивания сти-

хотворений, малые 
фольклорные жан-

ры: считалки, небы-
лицы, потешки и 

прибаутки. Умение 
выполнять словес-
ное рисование кар-

тин природы, читать 
осознанно текст ху-
дожественного про-

изведения. 

Находить слова, которые помогают предста-
вить героя произведения устного народного 
творчества. Находить различие в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

4 Загадки, посло-

вицы и поговор-

ки. 

Знание малых 
фольклорных жан-
ров, народных зага-
док. Умение приво-
дить примеры про-
изведений фолькло-
ра, составлять свои 

загадки, участвовать 
в диалоге при обсу-
ждении темы урока. 

Знакомство с русскими народными послови-
цами. Объяснять смысл пословиц, соотносить 
смысл пословиц с содержанием и жизненным 
опытом. Придумывать рассказ по пословице и 
соотносить содержание рассказа с пословицей. 
Анализировать загадки, соотносить загадки и 

отгадки. Моделировать загадки. 

5 Сказки. Ю.П. 

Мориц «Сказка 

по лесу идёт». 

Знание малых 
фольклорных жан-
ров, народных зага-
док. Умение приво-
дить примеры про-
изведений фолькло-
ра, составлять свои 

загадки, участвовать 
в диалоге при обсу-
ждении темы урока. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Придумывать свои собст-

венные сказочные сюжеты. Исправлять допу-
щенные ошибки при повторном чтении. 

6 Русская народная 

сказка «Петушок 

и бобовое зёр-

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 

Умение читать 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Читать, передавая настроение 
героя. Читать по ролям. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. 



нышко». осознанно текст ху-
дожественного про-
изведения, переска-

зывать текст, ис-
пользуя иллюстра-
ции учебника, при-

водить примеры 
произведений 

фольклора. 

7 Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 

Умение читать 
осознанно текст ху-
дожественного про-
изведения, переска-

зывать текст, ис-
пользуя иллюстра-
ции учебника, при-

водить примеры 
произведений 

фольклора. 

Читать, передавая настроение героя. Характе-
ризовать героев сказки. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять 
допущенные ошибки при повторном чтении. 

8 Русская народная 

сказка «Лиса и 

тетерев». Про-

верка техники 

чтения. 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 

Умение читать 
осознанно текст ху-
дожественного про-
изведения, переска-

зывать текст, ис-
пользуя план текста, 
приводить примеры 

произведений 
фольклора. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Характеризовать героев сказ-
ки. Составлять план сказки. Пересказывать по 
составленному плану. Исправлять ошибки, до-

пущенные при пересказе. 

9 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль». 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 

Умение читать 
осознанно текст ху-
дожественного про-
изведения, переска-

зывать текст, ис-
пользуя план текста, 
приводить примеры 

произведений 
фольклора. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Характеризовать героев сказ-

ки. Составлять план сказки. Рассказывать 
сказку, используя иллюстрации в книге. Ис-

правлять ошибки, допущенные при пересказе. 

10 Русская народная 

сказка «Каша из 

топора». 

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 

Умение читать 
осознанно текст ху-
дожественного про-
изведения, переска-

зывать текст, ис-
пользуя план текста, 
приводить примеры 

произведений 
фольклора. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Характеризовать героев сказ-
ки. Составлять план сказки. Пересказывать по 
составленному плану. Исправлять ошибки, до-

пущенные при пересказе. 

11 Русская народная 

сказка «Гуси-

Знание понятий 
«народная сказка» и 
«авторская сказка». 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Характеризовать героев сказ-

ки. Составлять план сказки. Рассказывать 



лебеди». Умение читать 
осознанно текст ху-
дожественного про-
изведения, переска-

зывать текст, ис-
пользуя план текста, 
приводить примеры 

произведений 
фольклора. 

 

сказку, используя иллюстрации в книге. Ис-
правлять ошибки, допущенные при пересказе. 

12 А.А. Шибаев 

«Вспомни сказ-

ку». 

Знание народных 
сказок. Умение чи-
тать выразительно 
текст, различать 

жанры художествен-
ной литературы, 

приводить примеры 
художественных 

произведений раз-
ной тематики по 

изученному мате-
риалу. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Характеризовать героев сказ-

ки. Соотносить пословицы со сказками. 

13 Обобщающий 

урок по теме 

«Устное на-

родное творчест-

во».  

Знание народных 
сказок. Умение чи-
тать выразительно 
текст, различать 

жанры художествен-
ной литературы, 

приводить примеры 
художественных 

произведений раз-
ной тематики по 

изученному мате-
риалу. 

Систематизировать и проверить свои знания 
по данной теме. Отвечать на вопросы, форму-

лировать выводы по теме. 

14 Нравится ли 

вам осень? 

Осенние за-

гадки. 

Знание понятия 

«устное народное 

творчество». Умение 

читать осознанно 

текст, пересказывать 

его, объяснять 

смысл пословиц. 

Умение различать 

элементы книги (об-

ложка, оглавление, 

титульный лист, ил-

люстрация, аннота-

ция). 

Прогнозировать содержание раздела. Отвечать 

на вопросы, используя свои наблюдения. Фор-

мулировать ответы. Составлять загадки, ис-

пользуя свои знания сезонных изменений в 

природе. Работать в парах. 

15 Ф. Тютчев 

«Есть в осе-

ни первона-

чальной ...К. 

Бальмонт 

«Поспевает 

брусника...»  

А. Плещеев 

«Осень на-

Знание произведе-

ний русских поэтов. 

Умение выразитель-

но читать стихотво-

рение, использовать 

интонацию, читать 

стихотворения наи-

зусть (по выбору). 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать сти-

хи разных поэтов на одну тему. Объяснять ин-

тересные выражения в лирическом тексте. 



ступила ...» 

16 А. Фет «Лас-

точки 

пропали...» 

А. Толстой 

«Осень». 

Знание произведе-

ний русских поэтов. 

Умение описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, ана-

лизировать поэтиче-

ское изображение 

осени в стихах, чи-

тать стихотворения 

наизусть (по выбо-

ру). 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом произведе-

нии. Представлять картины осенней природы. 

17 С. Есенин 

«Закружилась 

листва золо-

тая». В. Брю-

сов «Сухие 

листья». И. 

Токмакова 

«Опустел 

скворечник». 

Знание произведе-

ний русских поэтов. 

Умение описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, ана-

лизировать поэтиче-

ское изображение 

осени в стихах, чи-

тать стихотворения 

наизусть (по выбо-

ру). 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать сти-

хи разных поэтов на одну тему. Объяснять ин-

тересные выражения в лирическом тексте. Ил-

люстрировать стихотворения. 

18 В.Д. Берестов 

«Хитрые гри-

бы». 

Знание произведе-

ний русских поэтов. 

Умение описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, ана-

лизировать поэтиче-

ское изображение 

осени в стихах, оп-

ределять тему и 

главную мысль про-

изведения. 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. Объяс-

нять интересные выражения в лирическом тек-

сте. Иллюстрировать стихотворение. 

19 М. Пришвин 

«Осеннее ут-

ро». 

Знание произведе-

ний русских поэтов. 

Умение описывать 

поэтический образ 

осени в стихах, ана-

лизировать поэтиче-

ское изображение 

осени в стихах. 

Читать произведение, передавая с помощью 

интонации настроение автора. Иллюст-

рировать рассказ. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

20 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю при-

роду русскую! 

Осень».  

Знание произведе-

ний русских поэтов. 

Умение анализиро-

вать средства худо-

жественной вы-

разительности, вы-

разительно читать 

текст, использовать 

Читать стихотворения и прозаические произ-

ведения, передавая с помощью интонации на-

строение авторов. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстри-

ровать стихотворения. Проверить свои знания. 



интонацию, участ-

вовать в диалоге при 

обсуждении прочи-

танного произведе-

ния. 

21 А.С. Пушкин. 

Викторина по 

сказкам поэта. 

Знание произведе-
ний А.С. Пушкина. 
Умение анализиро-
вать поэтическое 

изображение осени в 
стихах, определять 

тему и главную 
мысль произведения. 

Прогнозировать содержание раздела. Сравни-
вать авторские и народные произведения, отга-
дывать загадки, отвечать на вопросы виктори-
ны. Познакомиться с биографией А.С. Пушки-

на. 

22 А.С. Пушкин 

«У лукоморья 

дуб 

зелёный ...» 

Знание произведе-
ний А.С. Пушкина. 

Умение читать выра-
зительно и осознан-

но текст сти-
хотворения, осуще-
ствлять выборочное 
чтение  , читать сти-
хотворение наизусть. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 
текста. Находить средства художественной вы-

разительности. Объяснять интересные вы-
ражения в лирическом тексте.   

23 А.С. Пушкин 

«Вот север, тучи 

нагоняя...», «Зи-

ма! Крестьянин 

торжествуя...» 

Знание произведе-
ний А.С. Пушкина. 

Умение читать выра-
зительно и осознан-

но текст сти-
хотворения, осуще-
ствлять выборочное 
чтение отрывков, со-
ответствующих опи-
саниям каких-либо 
явлений природы, 
определять изобра-
зительные средства 
выразительности ре-
чи, отображающие 

красоту 
природы, читать 

стихотворение наи-
зусть. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 
текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные вы-
ражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

24 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушки-

на. Умение опреде-

лять тему и главную 

мысль, участвовать в 

обсуждении про-

читанного произве-

дения, читать выра-

зительно, осознанно 

текст художествен-

ного произведения. 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Находить авторские срав-
нения и подбирать свои. Определять главных 

героев произведения. 

25 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Знание содержания 

сказки А.С. Пушки-

на. Умение опреде-

лять тему и главную 

мысль, участвовать в 

Находить авторские сравнения и подбирать 
свои. Определять главных героев произ-

ведения. Давать характеристики героев. Участ-
вовать в обсуждении. Составлять план произ-

ведения. 



обсуждении про-

читанного произве-

дения, читать выра-

зительно, осознанно 

текст художествен-

ного произведения, 

создавать небольшой 

устный текст на за-

данную тему, со-

ставлять план произ-

ведения. 

26 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке». 

Знание содержания 
сказки А.С. Пушки-
на. Умение опреде-
лять тему и главную 
мысль, участвовать в 

обсуждении про-
читанного произве-
дения, читать выра-
зительно, осознанно 
текст художествен-
ного произведения, 

создавать небольшой 
устный текст на за-
данную тему, пере-
сказывать по плану. 

Пересказывать сказку в прозе по плану. Выра-

зительно читать. Объяснять интересные сло-

весные выражения в произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

27 И.А. Крылов. 

Биография. 

Знание биографии 

И.А. Крылова, поня-

тия «басня». Умение 

читать осознанно 

текст, участвовать в 

обсуждении прочи-

танного произведе-

ния. 

Познакомиться с биографией И.А. Крылова. 
Отвечать и задавать вопросы. 

28 И.А. Крылов 

«Лебедь, рак и 

щука». 

Знание биографии 

И.А. Крылова, поня-

тия «басня». Умение 

определять тему и 

главную мысль, уча-

ствовать в обсужде-

нии прочитанного 

произведения, чи-

тать выразительно. 

Отличать басню от стихотворения, знать осо-
бенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

29 И.А. Крылов 

«Стрекоза и му-

равей». 

Знание биографии 

И.А. Крылова, поня-

тия «басня». Умение 

определять тему и 

главную мысль, уча-

ствовать в обсужде-

нии прочитанного 

произведения, чи-

тать выразительно. 

Отличать басню от стихотворения, знать осо-
бенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

30 Л.Н. Толстой Знание понятия Определять главных героев произведения. Да-
вать характеристики героев. Участвовать в об-



«Старый дед и 

внучек». 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Уме-

ние определять тему 

и главную мысль, 

участвовать в обсу-

ждении прочитанно-

го произведения, чи-

тать выразительно. 

суждении. Составлять план произведения, со-
относить пословицы и смысл прозаического 

произведения. 

31 Л.Н. Толстой 

«Филипок». 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Уме-

ние определять тему 

и главную мысль, 

участвовать в обсу-

ждении прочитанно-

го произведения, чи-

тать выразительно. 

Определять главных героев произведения. Да-
вать характеристики героев. Участвовать в об-

суждении. Составлять план произведения. 

32 Л.Н. Толстой 

«Правда всего 

дороже». 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Уме-

ние определять тему 

и главную мысль, 

участвовать в обсу-

ждении прочитанно-

го произведения, чи-

тать выразительно. 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и 
смысл прозаического произведения. Уча-

ствовать в обсуждении. Составлять план про-
изведения. 

33 Л.Н. Толстой 

«Котёнок». 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Уме-

ние различать жанры 

(рассказ, быль, сти-

хотворение), осоз-

нанно читать текст 

художественного 

произведения. 

Определять главных героев произведения. Да-
вать характеристики героев. Участвовать в об-

суждении. Составлять план произведения. 

34 Разноцветные 

страницы. Про-

верка техники 

чтения. 

Знание понятия 

«быль», творчества 

Л.Н. Толстого. Уме-

ние различать жанры 

(рассказ, быль, сти-

хотворение), осоз-

нанно читать текст 

художественного 

произведения. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 

35 Обобщающий 

урок по теме 

«Русские писате-

ли».  

Знание понятий: 

«быль», «басня», 

«устное народное 

творчество». Умение 

различать лите-

ратурные жанры. 

Умение оценивать 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 



свои знания и дос-

тижения. 

36 Н.И. Сладкое 

«Они и мы». 

А.А. Шибаев 

«Кто кем ста-

новится?» 

Знание авторов, ко-

торые пишут о при-

роде. Умение про-

гнозировать жанр 

произведения, опре-

делять мотив пове-

дения героев путём 

выбора правильного 

ответа из текста. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспри-

нимать на слух прочитанное. Участвовать в об-

суждении. Обогащение словарного запаса. Тре-

нировка в заучивании наизусть. 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

7 недель, 28 уроков 

 

№    

1 Б. Заходер 

«Плачет киска   

И. Пивоварова 

«Жила-была 

собака...» 

Знание произведе-
ний о животных, о 
природе, авторов, 
пишущих о приро-

де. Умение уча-
ствовать в анализе 

содержания, оцени-
вать события и по-

ступки. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

2 В. Берестов 

«Кошкин ще-

нок». 

Знание произведе-
ний о животных, о 
природе,  авторов, 
пишущих о приро-

де. Умение вы-
полнять творче-
скую работу (со-
чинение сказок), 

осознанно и выра-
зительно читать 

текст ху-
дожественного 
произведения. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участво-

вать в обсуждении. 

3 М.М. При-

швин «Ребята 

и утята». 

Знание произведе-
ний М.М. Пришви-
на. Умение опре-
делять, от какого 

лица идёт по-
вествование, пере-
сказывать текст, 
делить текст на 

смысловые части, 
составлять простой 

Сравнивать художественные и научно-
познавательные тексты, сказки и рассказы о жи-

вотных. 



план. 

4 Е.И. Чарушин 

«Страшный 

рассказ». 

Знание произведе-
ний Е.И. Чарушина. 
Умение определять 

построение и ха-
рактер текста, ис-
пользовать силу 

голоса для поста-
новки логического 
ударения, участво-

вать в диалоге. 

Определять героев и характеризовать их. Вос-
принимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

5 Б.С. Житков 

«Храбрый 

утёнок». 

Знание произведе-
ний Б.С. Житкова. 
Умение объяснять 
авторское и собст-
венное отношение 
к персонажам, ра-

ботать с ил-
люстрацией, со-

ставлять небольшое 
монологическое 
высказывание с 

опорой на автор-
ский текст. 

Выражать своё собственное отношение к геро-
ям, давать нравственную оценку поступкам. 

Участвовать в обсуждении. 

6 В.В. Бианки 

«Музыкант». 

Знание произведе-
ний ВВ. Бианки. 

Умение определять 
эмоциональный тон 
персонажа, прово-
дить лексическую 
работу, создать не-
большой устный 

текст на заданную 
тему. 

Видеть красоту природы, изображённую в ху-
дожественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

7 В.В. Бианки 

«Сова». 

Знание произведе-
ний В.В. Бианки. 

Умение определять 
эмоциональный тон 
персонажа, прово-
дить лексическую 
работу, создать не-
большой устный 

текст на заданную 
тему. 

Видеть красоту природы, изображённую в ху-
дожественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

8 Разноцветные 

страницы. 

Знание авторов, ко-
торые пишут о жи-

вотных. Умение 
поддержать диалог, 
вступить в дискус-
сию, оценить свой 

ответ. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. Вы-

бирать книги по темам и по авторам. 

9 Обобщающий 

урок по теме 

«О братьях 

наших мень-

ших».  

Знание авторов, ко-
торые пишут о жи-

вотных. Умение 
поддержать диалог, 
вступить в дискус-
сию, оценить свой 

ответ. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 
вариант исправления допущенных ошибок. 



10 Знакомство с дет-

скими журнала-

ми. 

Знание названий 

детских журналов, 

понятия «темп чте-

ния». Умение уста-

навливать темп 

чтения, работать с 

иллюстрациями, 

ориентироваться в 

журнале. 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. Придумывать свои вопро-

сы по содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

 

11 Д. Хармс «Игра». Знание названий 

детских журналов. 

Умение найти нуж-

ную статью в жур-

нале или рубрику, 

находить отличия 

книги от журнала. 

Отличать журнал от книги. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с не-

обычными вопросами из детских журналов. 

12 Д. Хармс «Вы 

знаете?..» 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение найти нуж-

ную статью в жур-

нале или рубрику; 

находить отличия 

книги и журнала; 

поддержать диалог, 

вступить в дискус-

сию, оценить свой 

ответ. 

Находить интересные и нужные статьи в жур-

нале, создавать свой журнал и устно его описы-

вать. Выразительно читать. 

13 Д. Хармс «Весё-

лые чижи». 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение найти 

нужную статью в 

журнале или руб-

рику, находить 

отличия книги и 

журнала. 

Планировать работу на уроке. Подбирать заго-

ловок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

14 Д. Хармс «Что 

это было?», 

«Очень-очень 

вкусный пирог». 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение проводить 

лексическую ра-

боту, создавать 

небольшой уст-

ный текст на за-

данную тему. 

Рисовать иллюстрации к прочитанному и сво-

ему журналу. Писать свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

15 Ю.Д. Влади-

миров «Чуда-

ки». А.И. Вве-

денский «Учё-

ный Петя». 

Знание названий 
детских журналов. 
Умение определять 

тему и главную 
мысль, участвовать 
в обсуждении про-
читанного произ-
ведения, читать 
выразительно. 

Планировать работу на уроке. Придумывать 
свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из детских журналов. 



16 А.И. Введен-

ский «Ло-

шадка». 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль, участвовать 

в обсуждении про-

читанного произ-

ведения, читать 

выразительно. 

Планировать работу на уроке. Подбирать заго-

ловок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

17 Д. Хармс 

«Весёлый 

старичок». 

Знание названий 

детских журналов. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль, участвовать 

в обсуждении про-

читанного произ-

ведения, читать 

выразительно. 

Читать вслух с постепенным переходом про се-

бя, отличать журнал от книги, ориентироваться 

в журнале. 

18 Обобщающий 

урок по теме 

«Из детских 

журналов 

Знание, как устроен 

журнал. Умение 

поддержать диалог, 

вступить в дискус-

сию, оценить свой 

ответ. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

19 Нравится ли вам 

зима? Зимние за-

гадки. 

Знание произведе-

ний о зиме. Умение 

отгадывать загадки, 

моделировать свои 

загадки, составлять 

мини-рассказ о зи-

ме и зимних играх. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспри-

нимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

20 И.А. Бунин 

«Зимним холо-

дом пахнуло...»  

К.Д. Бальмонт 

«Светло-

пушистая...» 

Знание произведе-

ний о зиме. Уме-

ние определять в 

тексте средства 

выразительности, 

читать вырази-

тельно стихотворе-

ние наизусть, 

сравнивать сти-

хотворения разных 

поэтов одной те-

матики. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной вы-

разительности. Объяснять интересные выраже-

ния в лирическом тексте. Иллюстрировать сти-

хотворение. 

21 Я.Л. Аким «Ут-

ром кот принёс 

на лапах...» 

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою...» 

Знание произведе-
ний о зиме. Уме-
ние определять в 
тексте средства 

выразительности, 
читать вырази-

тельно стихотворе-
ние наизусть, 

сравнивать сти-

Читать вслух с постепенным переходом на чте-

ние про себя. Различать стихотворный и про-

заический текст. Находить авторские сравнения 

и подбирать свои. Определять главных героев 

произведения. 



хотворения разных 
поэтов одной те-

матики. 

22 С.А. Есенин «По-

ёт зима, аука-

ет...», «Берёза». 

Знание творчества 

С.А. Есенина. 

Умение восприни-

мать на слух худо-

жественный текст, 

определять средст-

ва вырази-

тельности, рисо-

вать словесные 

картины зимней 

природы. 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять инте-

ресные выражения в лирическом тексте. 

23 Русская народная 

сказка 

«Два Мороза». 

Знание отличия 

прозаического 

произведения от 

лирического. Уме-

ние объяснять ав-

торское и собст-

венное отношение 

к персонажам, ра-

ботать с иллюстра-

цией, составлять 

небольшое моно-

логическое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст. 

 

Понимать особенности сказочного текста. Ха-

рактеризовать и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. 

24 СВ. Михалков 

«Новогодняя 

быль». 

Знание зимних 

праздников. Уме-

ние рифмовать 

слова, текст, де-

лить текст на смы-

словые части, соз-

давать небольшой 

устный текст на 

новогоднюю тема-

тику. 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять инте-

ресные выражения в лирическом тексте. 

25 А.Л. Барто «Дело 

было в январе ...» 

С.Д. Дрожжин 

«Улицей гуляет 

...» 

Знание творчества 

А.Л. Барто. Уме-

ние определять те-

му и находить 

главных героев. 

Рассказывать об 

изображениях 

зимнего времени 

года в произведе-

ниях, читать сти-

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной вы-

разительности. Объяснять интересные вы-

ражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 



хотворения по вы-

бору наизусть. 

26 Разноцветные 

страницы. 

Знание произведе-

ний о зиме. Уме-

ние поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оце-

нить свой ответ. 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять инте-

ресные выражения в лирическом тексте. 

27 Обобщающий 

урок по теме 

«Люблю природу 

русскую! Зима». 

Контрольная ра-

бота №3. 

Знание произведе-

ний о зиме. Уме-

ние поддержать 

диалог, вступить в 

дискуссию, оце-

нить свой ответ. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

28 Проверка техни-

ки чтения. 

Знание своих 

сильных и слабых 

сторон. Умение 

поддержать диа-

лог, вступить в 

дискуссию, оце-

нить свой ответ. 

Анализировать свои успехи / неуспехи. 

 

 

 

 

3 четверть 

10 недель, 40 уроков 

№ Тема урока Основное содержа-

ние, понятия 

Основные виды деятельности учащихся 

1 К.И. Чуков-

ский. Биогра-

фия. 

Знание произведе-

ний К.И. Чу-

ковского. Умение 

найти информацию 

из дополнительной 

литературы по зада-

нию учителя. 

Познакомиться с биографией К.И. Чуковского, 

совершить обзор по произведениям писателя. 

Работа в группах. 

2 К.И. Чуковский 

«Путаница». 

Знание творчества 
К.И. Чуковского, 

содержание произ-
ведений. Умение 

анализировать шут-
ливое искажение 

действительности, 
словесные игры в 

загадках и шутках, 
давать ха-

рактеристику геро-
ям. 

Воспринимать на слух художественный текст, 

определять особенности юмористического про-

изведения. Характеризовать и сравнивать ге-

роев, использовать слова-антонимы для их хар--

стики. 



3 К.И. Чуковский 

«Радость» 

Знание творчества 
К.И. Чуковского, 

содержание произ-
ведений. Умение 
определять смысл 

произведения, под-
держать диалог, 

вступить в дискус-
сию, оценить свой 

ответ. 

Читать стихотворение, передавая с помощью 
интонации настроение поэта. Объяснять инте-

ресные выражения в лирическом тексте. 

4 К.И. Чуковский 

«Федорино го-

ре». 

Знание творчества 
К.И. Чуковского, 

содержание произ-
ведений. Умение 

анализировать 
шутливое искаже-

ние действи-
тельности, словес-

ные игры в загадках 
и шутках, давать 

характеристику ге-
роям. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Характеризовать и сравнивать героев, исполь-

зовать слова-антонимы для их характеристики. 

Читать по ролям. 

5 К.И. Чуковский 

«Федорино го-

ре». 

Знание творчества 
К.И. Чуковского, 

содержание произ-
ведений. Умение 

различать народные 
и литературные 

сказки, делать выво-
ды. 

Определять смысл произведения, составлять 
план, давать характеристики героям, выражать 
своё мнение в адрес главной героини. Читать 

по ролям. 

6 К.И. Чуковский 

«Федорино го-

ре». 

Знание творчества 

К.И. Чуковского, 

содержание произ-

ведений. Умение 

выразительно чи-

тать, отвечать на 

вопросы по прочи-

танному тексту. 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать от-

ношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце. 

7 К.И. Чуковский 

«Федорино го-

ре». 

Знание творчества 

К.И. Чуковского, 

содержание произ-

ведений. Умение 

делать выводы, да-

вать аргументиро-

ванные ответы, 

подтверждая от-

рывками из текста. 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать от-

ношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце. 

8 С.Я. Маршак. 

Биография 

Знание произведе-

ний С.Я. Маршака. 

Умение найти ин-

формацию из до-

полнительной лите-

ратуры по заданию 

учителя. 

Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, 

сделать обзор произведений писателя. Работа в 

группах. 



9 С.Я. Маршак 

«Кот и лоды-

ри». 

Знание творчества 

С.Я. Маршака. 

Умение анализиро-

вать юмористиче-

ское стихотворе-

ние, выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы по прочи-

танному тексту. 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием стихотворения. Ха-

рактеризовать героев произведения. 

10 СВ. Михалков. 

Биография 

Знание произведе-

ний СВ. Ми-

халкова. Умение 

найти информацию 

из доп. литературы    

Знакомиться с биографией СВ. Михалкова, сде-

лать обзор произведений писателя. Работа в 

группах. 

11 СВ. Михалков 

«Мой секрет». 

Знание произведе-

ний СВ. Ми-

халкова. Умение 

выделять главную 

мысль произведе-

ния, оценивать по-

ступки героев, вы-

ражать своё отно-

шение к героям. 

Определить смысл произведения. Обсудить за-

головок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. 

12 СВ. Михалков 

«Сила воли». 

Знание произведе-

ний СВ. Ми-

халкова. Умение 

выразительно чи-

тать, прогнозиро-

вать содержание по 

названию, отвечать 

на вопросы по про-

читанному. 

 

Определить смысл произведения. Обсудить за-

головок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. Разделить текст на 

смысловые части. 

13 СВ. Михалков 

«Мой щенок». 

Знание произведе-

ний СВ. Ми-

халкова. Умение 

выразительно чи-

тать, прогнозиро-

вать содержание по 

названию, анализи-

ровать юмористи-

ческие произве-

дения и произведе-

ния о животных. 

Определить смысл произведения. Рассказывать 

о героях, отражая собственное отношение. Дать 

характеристику герою по его поступкам. Разде-

лить текст на смысловые части. 

14 А.Л. Барто «Ве-

рёвочка». 

Знание творчества 

А.Л. Барто. Умение 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, вы-

разительно читать 

произведения наи-

Познакомиться с биографией А.Л. Барто. Опре-

делить смысл произведения. Обсудить заголо-

вок и прочувствовать ритм стихотворения. 

Вспомнить детские считалки и сопоставить с 

данным произведением. 

 



зусть. 

15 А.Л. Барто  

«Мы не замети-

ли жука», «В 

школу». 

Знание понятия 

«темп чтения». 

Умение устанавли-

вать темп чтения от 

смысла читаемого; 

работать с иллюст-

рациями; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; оце-

нивать события, 

героев произве-

дения; читать сти-

хотворные произ-

ведения. 

Анализировать заголовки стихотворений, по-

добрать свои; выразительно читать. 

16 А.Л. Барто 

«Вовка -добрая 

душа». 

Знание творчества 

А.Л. Барто. Умение 

определять тему и 

главную мысль 

произведения, вы-

разительно читать 

произведения наи-

зусть. 

Анализировать заголовок стихотворения, опре-

делить тему и главную мысль произведения, 

дать характеристику герою стихотворения. 

17 Н.Н. Носов «За-

тейники». 

Знание творчества 

Н.Н. Носова. Уме-

ние прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; уча-

ствовать в диалоге; 

читать осознанно 

текст художествен-

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; соз-

давать небольшой 

устный текст на за-

данную тему. 

Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. Оп-

ределять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному пер-

сонажу. Анализ заголовка произведения. Со-

ставление картинного плана. 

18 Н.Н. Носов 

«Живая шля-

па». 

Знание творчества 

Н.Н. Носова. Уме-

ние определять те-

му и находить 

главных героев. 

Уметь: прогнозиро-

вать содержание 

текста по заголов-

ку; участвовать в 

Определять идею произведения, отношение ав-

тора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. Со-

ставление картинного плана. 



диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; оп-

ределять 

тему и главную 

мысль произве-

дения; создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

19 Н.Н. Носов 

«Живая шля-

па». 

Знание творчества 

Н.Н. Носова. Уме-

ние определять те-

му и находить 

главных героев. 

Уметь: прогнозиро-

вать содержание 

текста по заголов-

ку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; оп-

ределять 

тему и главную 

мысль произве-

дения; создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

Определять идею произведения, отношение ав-

тора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. Со-

ставление картинного плана. 

20 Н.Н. Носов «На 

горке». 

Знание творчества 

Н.Н. Носова. Уме-

ние определять те-

му и находить 

главных героев. 

Уметь: прогнозиро-

вать содержание 

текста по заголов-

ку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; оп-

ределять тему и 

главную мысль 

произведения; соз-

давать небольшой 

устный текст на за-

данную тему. 

Определять идею произведения, отношение ав-

тора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. Со-

ставление картинного плана. 



21 Н.Н. Носов «На 

горке». 

Знание творчества 

Н.Н. Носова. Уме-

ние определять те-

му и находить 

главных героев. 

Уметь: прогнозиро-

вать содержание 

текста по заголов-

ку; участвовать в 

диалоге; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; оп-

ределять тему и 

главную мысль 

произведения; соз-

давать небольшой 

устный текст на за-

данную тему. 

Определять идею произведения, отношение ав-

тора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. Со-

ставление картинного плана. 

22 Скороговорки. Знание понятия 

«скороговорка», ее 

назначение, малые 

фольклорные жан-

ры, народные за-

гадки. Умение при-

водить примеры 

произведений 

фольклора, участ-

вовать в диалоге 

при обсуждении 

темы урока. 

Знакомство с понятием «скороговорка». Работа 

над выразительностью чтения, ритмом. Участие 

в коллективном рассуждении о значении обу-

чения и умения читать. Определение темы тек-

ста. 

23 Обобщающий 

урок по теме 

«Писатели -

детям».  

Уметь: определять 

тему и Умение 

мысль произведе-

ния; озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Обобщение прочитанных произведений по за-

данным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). Проверка предметных и универ-

сальных учебных умений. 

24 Я и мои друзья. 

Развитие речи. 

Умение прогнозиро-
вать содержание тек-

ста по заголовку; 
участвовать в диало-
ге; читать осознанно 
текст художествен-
ного произведения; 
определять тему и 

главную мысль про-
изведения; создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 

тему. 

Обогащение словарного запаса. Обучение вы-

бору книги по заданной учителем теме. 



25 В.Д. Берестов 

«За игрой». 

Э.Э. Мошков-

ская «Я ушёл в 

свою обиду». 

Умение работать со 
словарем; читать 

осознанно текст ху-
дожественного про-

изведения; опре-
делять тему и глав-
ную мысль произве-
дения; оценивать со-
бытия, героев произ-
ведения; читать сти-
хотворные произве-

дения. 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Опреде-

ление идеи произведения. 

26 В.Д. Берестов 

«Гляжу с высо-

ты». В.В. Лу-

нин  

«Я и Вовка». 

Умение соблюдать 
интонацию при чте-
нии; читать осознан-
но текст художест-

венного произ-
ведения. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

27 Н. Булгаков 

«Анна, не гру-

сти!» 

Умение соблюдать 
интонацию при чте-
нии; читать осознан-
но текст художест-

венного произ-
ведения. 

Анализ заголовка произведения. Озаглавлива-

ние прочитанного текста, иллюстрации. Опре-

деление идеи произведения. 

28 Н. Булгаков 

«Анна, не гру-

сти!» 

Умение определять 
тему и главную 

мысль произведения; 
озаглавливать тек-

сты; выделять в тек-
сте главное и второ-
степенное; ставить 

вопросы к прочитан-
ному. 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Опреде-

ление идеи произведения 

29 Ю.И. Ермолаев 

«Два пирож-

ных». 

Умение прогнозиро-
вать содержание и 
жанр произведения 
перед чтением; ори-
ентироваться в заяв-
ленных программой 
жанрах и их особен-
ностях; правильно 
называть элементы 

книги   

Определять идею произведения, отношение ав-

тора и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

30 В.А. Осеева 

«Волшебное 

слово 

Умение соблюдать 
интонацию при чте-
нии; читать осознан-
но текст художест-

венного произ-
ведения. 

Анализ заголовка произведения. Озаглавлива-

ние прочитанного текста, иллюстрации. Опре-

деление идеи произведения. 

31 В.А. Осеева 

«Волшебное 

слово». 

Умение прогнозиро-
вать содержание и 
жанр произведения 
перед чтением; ори-
ентироваться в заяв-
ленных программой 
жанрах и их особен-
ностях; правильно 
называть элементы 
книги и их назначе-

ние. 

Определять идею произведения, отношение ав-

тора и собственное отношение к литературному 

персонажу. 



32 В.А. Осеева 

«Хорошее». 

Умение использовать 
силу голоса при чте-
нии; пересказывать 
текст, читать по ро-
лям; делить текст на 
смысловые части, со-
ставлять его простой 
план; составлять не-
большое монологи-
ческое выступление. 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на по-

мощь, смелости, скромности. 

33 В.А. Осеева 

«Почему?» 

Умение оценивать 
события, героев про-
изведения; анализи-
ровать взаимоотно-
шения героев, оце-

нивать их поступки; 
читать стихотворные 

произведения наи-
зусть (по выбору); 
прогнозировать со-
держание текста на 
основе заглавия и 

иллюстрации. 

Анализ заголовка произведения. Озаглавлива-

ние прочитанного текста, иллюстрации. Опре-

делять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному пер-

сонажу. 

34 В.А. Осеева 

«Почему?» 

Умение оценивать 
события, героев про-
изведения; анализи-
ровать взаимоотно-
шения героев, оце-

нивать их поступки; 
читать стихотворные 

произведения наи-
зусть (по выбору); 
прогнозировать со-
держание текста на 
основе заглавия и 

иллюстрации. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление 

плана. Характеристика персонажа. 

35 В.А. Осеева 

«Почему?» 

Умение оценивать 
события, героев про-
изведения; анализи-
ровать взаимоотно-
шения героев, оце-

нивать их поступки; 
читать стихотворные 

произведения наи-
зусть (по выбору); 
прогнозировать со-
держание текста на 
основе заглавия и 

иллюстрации. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление 

плана, пересказ. Характеристика персонажа. 

36 Е.А. Благинина 

«Простоква-

ша». В.Н. Ор-

лов «На печи». 

Умение определять 
тему и главную 

мысль произведения; 
озаглавливать тек-

сты; выделять в тек-
сте главное и второ-
степенное; ставить 

вопросы к прочитан-
ному. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 



37 Обобщающий 

урок по теме «Я 

и мои друзья».  

Умение прогнозиро-

вать содержание и 

жанр произведения 

перед чтением; ори-

ентироваться в заяв-

ленных программой 

жанрах и их особен-

ностях; правильно 

называть элементы 

книги и их назначе-

ние. 

Обобщение прочитанных произведений по за-

данным параметрам. Обучение правильному на-

зыванию книги (автор, заглавие). Обучение ори-

ентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

38 Нравится ли 

вам весна? Ве-

сенние загадки. 

Знание произведе-

ний о весне. Умение 

отгадывать загадки, 

моделировать свои 

загадки, составлять 

мини-рассказ о вес-

не. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспри-
нимать на слух прочитанное. Участвовать в об-

суждении. 

39 Ф.И. Тютчев 

«Зима недаром 

злится ...», «Ве-

сенние воды». 

Умение определять 
тему и главную 

мысль произведения; 
озаглавливать тек-

сты; выделять в тек-
сте главное и второ-
степенное; ставить 

вопросы к прочитан-
ному. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Опре-

деление темы произведения. 

40 А.Н. Плещеев 

«Весна», 

«Сельская пе-

сенка». 

Умение читать осоз-
нанно текст художе-
ственного произве-

дения; оценивать со-
бытия; читать сти-

хотворные произве-
дения наизусть (по 

выбору); прогнозиро-
вать содержание по 
заголовку; анализи-

ровать стихотворный 
текст. 

Определять идею произведения, отношение ав-

тора и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. Со-

ставление картинного плана. 

 

4 четверть 

8 недель, 32 урока 

№ Тема урока Основное содержа-

ние, понятия 

Основные виды деятельности учащихся 

1 А.А. Блок 

 «На лугу».  

С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот...» 

Умение определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния; составлять не-

большое моноло-

гическое высказы-

вание с опорой на 

авторский текст; 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подбирать свои, выразительно читать. 



оценивать события; 

находить в тексте 

логически закон-

ченные части про-

изведения. 

2 И.А. Бунин «Мате-

ри».  

Умение определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния; озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. Находить авторские срав-

нения и подбирать свои. Определять главных 

героев произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное.   

3 А.Н. Плещеев «В 

бурю». 

Умение определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния; озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формиро-

вание осознанности и выразительности чте-

ния. Определение темы произведения. 

4 Е.А. Благинина 

«Посидим в тиши-

не». Э.Э. Мошков-

ская  

«Я маму мою оби-

дел». 

Умение использо-

вать силу голоса 

при чтении; пере-

сказывать текст, чи-

тать по ролям; де-

лить текст на смы-

словые части, со-

ставлять его про-

стой план; со-

ставлять небольшое 

монологическое вы-

сказывание. 

Формирование нравственной позиции, а 

также личностных качеств: трудолюбия, 

правдивости, доброжелательности, стремле-

ния прийти на помощь, смелости, скромно-

сти. 

5 И.М. Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий урок 

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Весна».  

Умение читать 
осознанно текст ху-

дожественного 
произведения; оце-
нивать события; чи-
тать стихотворные 
произведения наи-
зусть (по выбору); 
прогнозировать со-
держание по заго-
ловку; анализиро-
вать стихотворный 

текст. 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 

6 «Мозговая атака». 

Развитие речи. 

Умение составлять 

небольшое моно-

логическое выска-

зывание с опорой 

на авторский текст; 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формиро-

вание осознанности и выразительности чте-

ния. Определение темы произведения. 



оценивать собы-

тия; находить в 

тексте логически 

законченные части 

произведения. 

 

7 Б.В. Заходер «Това-

рищам детям», «Что 

красивей всего?» 

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; оце-

нивать события, 

героев произведе-

ния; читать стихо-

творные произве-

дения наизусть (по 

выбору); прогно-

зировать содержа-

ние по заголовку; 

анализировать сти-

хотворный текст; 

отличать «добрый 

смех» от иронии. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формиро-

вание осознанности и выразительности чте-

ния. Пополнение словарного запаса. 

8 Б.В. Заходер. Пе-

сенки Винни-Пуха. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния; озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произ-

ведения. Воспринимать на слух прочитан-

ное. Участвовать в обсуждении. 

9 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

Умение давать ха-

рактеристику не-

обычным персона-

жам; читать осоз-

нанно текст худо-

жественного про-

изведения; опреде-

лять тему и глав-

ную мысль произ-

ведения; оценивать 

события, героев 

произведения; вы-

делять опорные 

слова в произведе-

нии. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к лите-

ратурному персонажу. 

10 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

Умение определять 

мотивы поведения 

героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

Пополнение словарного запаса. Обучение 

художественному пересказу прочитанного. 

Составление рассказа по иллюстрации. 



произведения; оп-

ределять тему и 

главную мысль 

произведения; оце-

нивать события,   

11 Э.Н. Успенский 

«Если был бы я дев-

чонкой», «Над на-

шей квартирой», 

«Память». 

Умение определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния; озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к лите-

ратурному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. 

12 В.Д. Берестов «Зна-

комый», 

«Путешественники», 

«Кисточка». 

Умение читать вы-

разительно, осоз-

нанно текст худо-

жествен- 

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; чи-

тать стихотворные 

произведения наи-

зусть (по выбору); 

понимать настрое-

ние лирического 

героя. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность 

и беглость чтения. Формирование осознан-

ности и выразительности чтения. 

13 И.П. Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране». 

Умение читать вы-

разительно, осоз-

нанно текст худо-

жественного про-

изведения; опреде-

лять тему и глав-

ную мысль произ-

ведения; понимать 

настроение лири-

ческого героя. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к лите-

ратурному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного пла-

на. 

14 Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

Умение понимать 

содержание текста 

и подтекста не-

сложных по худо-

жественному и 

смысловому уров-

ню произведений;   

давать персонажам 

достаточную ха-

рактеристику. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формиро-

вание осознанности и выразительности чте-

ния. 



15 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

Знание понятия 

«орфоэпическое 

чтение». Умение 

читать орфоэпиче-

ски, по ролям; оп-

ределять тему, ха-

рактер и главную 

мысль произведе-

ния; пересказывать 

текст. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к лите-

ратурному персонажу. 

16 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

Умение делить 

текст на смы-

словые части, со-

ставлять его про-

стой план; состав-

лять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на автор-

ский текст. 

Обучение правильному называнию книги 

(автор, заглавие). Обучение выбору книги 

по заданной учителем теме. Ранжирование 

произведений по тематике, жанру. 

17 Ю. Тувим  

«Про пана Труля-

лянского». Обоб-

щающий урок по 

теме  

«И в шутку, и всерь-

ёз».  

 

Умение понимать 

содержание текста 

и подтекста не-

сложных по худо-

жественному и 

смысловому уров-

ню произведений; 

определять слово 

по элементам вхо-

дящих в него букв; 

давать персонажам 

достаточную ха-

рактеристику. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формиро-

вание осознанности и выразительности чте-

ния. Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 

18 Викторина. 

Развитие речи 

Умение понимать 

содержание текста и 

подтекста неслож-

ных по художест-

венному и смысло-

вому уровню про-

изведений; состав-

лять небольшое мо-

нологическое вы-

сказывание с опо-

рой на авторский 

текст. 

Пополнение словарного запаса. 

19 Американская на-

родная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог». 

Умение соблюдать 
интонацию при 
чтении; читать 

осознанно текст ху-
дожественного про-

изведения. 

Анализ заголовка произведения. Определе-

ние собственного отношения к литератур-

ному персонажу. 



20 Английские народ-

ные песенки «Пер-

чатки», «Храбре-

цы». 

Умение определять 

характер текста; чи-

тать осознанно 

текст художествен-

ного произведения; 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; оце-

нивать события, ге-

роев произведения. 

Анализ заголовка произведения. Определе-

ние собственного отношения к литератур-

ному персонажу. 

21 Французская народ-

ная песенка «Сюзон 

и мотылёк». 

Умение подбирать 
эпизоды из текста к 
иллюстрациям; оп-
ределять мотивы 
поведения героев 
путем выбора пра-
вильного ответа из 
ряда предложений. 

Формирование осознанности и выразитель-

ности чтения. 

22 Немецкая народная 

песенка «Знают ма-

мы, знают дети». 

Умение соблюдать 

интонацию при 

чтении; читать 

осознанно текст ху-

дожественного про-

изведения. 

Обогащение словарного запаса. Трениров-
ка в заучивании наизусть. 

23 Ш. Перро «Кот 

в сапогах». 

Знание понятий: 
«драматизация», 
«волшебная сказ-

ка». Умение читать 
выразительно текст 
художественного 
произведения и 

выделять главное в 
прочитанном; пе-
ресказывать, де-

лить текст на смы-
словые части, со-
ставлять его про-
стой план; оцени-

вать события, геро-
ев произведения. 

Сравнение произведений, персонажей раз-

ных произведений. Знакомство со сказками 

народными (разных народов) и литератур-

ными (авторскими). Определять идею про-

изведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Со-

ставление картинного плана. 

24 Ш. Перро 

«Кот в сапогах». 

Знание понятий: 

«драматизация», 

«волшебная сказ-

ка». Умение читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; пе-

ресказывать, де-

лить текст на смы-

словые части, со-

ставлять его про-

стой план; оцени-

вать события, геро-

Обучение художественному пересказу про-

читанного. Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. 



ев произведения; 

приводить приме-

ры произведений 

фольклора (посло-

вицы, загадки, 

сказки); различать 

сказки народные и 

литературные. 

 

25 Ш. Перро 

«Красная Ша-

почка». 

Умение читать вы-

разительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; пе-

ресказывать, де-

лить текст на смы-

словые части, со-

ставлять его про-

стой план; оцени-

вать события, геро-

ев произведения. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к лите-

ратурному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного пла-

на. 

26 Ш. Перро 

«Красная Ша-

почка». 

Знание понятий: 

«драматизация», 

«волшебная сказ-

ка». Умение читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитанном; пе-

ресказывать, де-

лить текст на смы-

словые части, со-

ставлять его про-

стой план; оцени-

вать события, геро-

ев произведения; 

приводить приме-

ры произведений 

фольклора (посло-

вицы, загадки, 

сказки); различать 

сказки народные и 

литературные. 

 

Обучение художественному пересказу про-

читанного. Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

27 Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 

Умение читать вы-
разительно текст 
художественного 
произведения и 

выделять главное в 
прочитанном; пе-

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к лите-

ратурному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного пла-

на. 



ресказывать, де-
лить текст на смы-
словые части, со-
ставлять его про-
стой план; оцени-

вать события, геро-
ев произведения. 

28 Э. Хогарт «Ма-

фии и паук». 

Умение понимать 

содержание текста 

и подтекста не-

сложных по худо-

жественному и 

смысловому уров-

ню произведений; 

определять слово 

по элементам вхо-

дящих в него букв; 

давать персонажам 

достаточную ха-

рактеристику. 

Характеристика персонажа. Составление не-

большого рассказа о персонаже. Пополнение 

словарного запаса. 

29 Э. Хогарт «Ма-

фии и паук». 

Умение понимать 

содержание текста 

и подтекста не-

сложных по худо-

жественному и 

смысловому уров-

ню произведений; 

определять слово 

по элементам вхо-

дящих в него букв; 

давать персонажам 

достаточную ха-

рактеристику. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к лите-

ратурному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного пла-

на. 

30 Обобщающий 

урок по теме «Ли-

тература зарубеж-

ных стран».  

Умение читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; со-

ставлять неболь-

шое моноло-

гическое высказы-

вание с опорой на 

авторский текст; 

оценивать события, 

героев произве-

дения. 

Сравнение произведений, персонажей раз-

ных произведений. Знакомство со сказками 

народными (разных народов) и литератур-

ными (авторскими). 

31 Проверка тех-

ники чтения. 

Умение определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния; озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное. 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 



32 Задание на лето. Умение определять 

тему и главную 

мысль произведе-

ния; озаглавливать 

тексты; выделять в 

тексте главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному. 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


