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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО)1, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего раз- вития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 



средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 

80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 

2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

(чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: 

рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести 

произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. 

Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Бар- то, С. Я. Маршака и др.). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 



сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения о 

братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери 

к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга 

— источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 

в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 



Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

- с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скоро- говорки, небылицы, загадки по выбору). 

Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа 

построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, 

волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 



волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения 

П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. 

Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» 

и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях за- 

рубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни 

(на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 



Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), 

рассказ, басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему 

и содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 

— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 



произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста; 

— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. 

Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение 

в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 



произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь со 

держания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 

планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 



Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух- трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, 

С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. 

И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

- пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 



настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с 

общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и 

др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны 

в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 



Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова 

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. 

Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авто- ров): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и 

др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 



Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы 

и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. 

Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, 

Марка Твена. 

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

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

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

- анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

— оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 



сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

 



Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 



представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 



различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) 

по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 



жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя 

и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из про- изведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 



— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рас- сказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 



— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 



— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы- 

бранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) 

и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 



оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение. 1 класс (4 ч. в неделю, 132 ч. в год)                                                                                       

УМК «Школа России». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы. 

Учебники: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др, Азбука в 2 частях, ОАО Просвещение, 2014.                                                                                                                                                                                   

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. Литературное чтение в 2 частях, ОАО Просвещение,  2014. 

 

 

 

№ п/п Тема, раздел курса Количество часов 

1 Добукварный период 14 ч 

2   Букварный период 59 ч 

3   Послебукварный период 19 ч 

4   Жили-были буквы. 9 ч 

5 Сказки, загадки, небылицы. 7  ч  

6 Апрель, апрель. Звенит капель!... 5 ч 

7   И в шутку и всерьез.                7  ч 

8   Я и мои друзья. 7 ч 

9   О братьях наших меньших. 5 ч 

№ 

ур

.  

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание материала Основные виды деятельности 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

Пример

ные 

сроки 

изучени

я 

Добукварный период 

1 «Азбука» - 

первая 

учебная 

книга 

1 Речь устная и письменная. 

Предложение. 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. 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать элементы 

учебной книги. 

Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в учебной 

работе 

Ориентироваться в 

«Азбуке». 

Рассказывать, как 

правильно обращаться 

с учебной книгой. 

 

  

2 Устная и 

письменная 

речь. 

1 Принимать учебную задачу урока 

и осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе 

Практически 

различать речь 

устную (говорение, 

Урок «Связь слов в 

предложении. 

Вежливые слова» 

 



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. Составление 

небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по 

материалам собственных 

наблюдений. Ударный 

слог. Определение ударного 

слога в слове. Обозначение 

ударения на модели слова 

(слогоударные схемы). Ударный 

слог. Определение ударного 

слога в слове. Обозначение 

ударения на модели слова 

(слогоударные схемы). 

Интонационное выделение звука 

на 

фоне слова. Единство звукового 

состава слова и его значения. 

Звуковой анализ слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Гласные и согласные звуки, их 

особенности. Слогообразующая 

функция гласных звуков. 

Моделирование звукового  

состава слова. Выделение 

слияния согласного звука с 

гласным, согласного звука за 

пределами слияния. Графическое 

изображение слога-слияния. 

Работа с моделями слов, 

выполнения учебных действий. 

Практически различать речь 

устную (говорение, слушание) и 

речь письменную (письмо, 

чтение). 

слушание) и речь 

письменную (письмо, 

чтение). 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/
6418/start/284889/ 

3 Предложени

е и слово. 

1 Делить предложения на слова. 

Определять на слух количество 

слов в предложении. Выделять 

отдельные слова из предложений. 

Составлять простейшие 

предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. 

Произносить по образцу 

предложения с восклицательной 

интонацией. 

Делить предложения 

на слова. Определять 

на слух количество 

слов в предложении. 

Этикет школьника, 

правила поведения 

в 

школе (MAAM.ру) 
https://www.maam.r

u/kartinki/lyepbuki-

na-mam-kupit-
skachat-

shablony/yetiket-

shkolnika-pravila-
povedenija-v-

shkole.html 

Урок «Слово» 

(РЭШ) https://resh.e
du.ru/subject/lesson/

6248/start/285224/ 

 

 

4 Слово и слог. 1 Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. 

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. 

Произносить слова по 

слогам. 

Делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в 

словах. Моделировать 

слова при помощи 

схем. 

 

Урок «Слово» 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/

6248/start/285224/ 

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/&sa=D&source=editors&ust=1658754430754858&usg=AOvVaw0aNd7CpmVhV8Jf13A8S-Ap
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/&sa=D&source=editors&ust=1658754430754858&usg=AOvVaw0aNd7CpmVhV8Jf13A8S-Ap
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/284889/&sa=D&source=editors&ust=1658754430754858&usg=AOvVaw0aNd7CpmVhV8Jf13A8S-Ap
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html&sa=D&source=editors&ust=1658754430751210&usg=AOvVaw30uP0Ts4p7avuIlbF_0F5M
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html&sa=D&source=editors&ust=1658754430751210&usg=AOvVaw30uP0Ts4p7avuIlbF_0F5M
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html&sa=D&source=editors&ust=1658754430751210&usg=AOvVaw30uP0Ts4p7avuIlbF_0F5M
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html&sa=D&source=editors&ust=1658754430751210&usg=AOvVaw30uP0Ts4p7avuIlbF_0F5M
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html&sa=D&source=editors&ust=1658754430751210&usg=AOvVaw30uP0Ts4p7avuIlbF_0F5M
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html&sa=D&source=editors&ust=1658754430751210&usg=AOvVaw30uP0Ts4p7avuIlbF_0F5M
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html&sa=D&source=editors&ust=1658754430751210&usg=AOvVaw30uP0Ts4p7avuIlbF_0F5M
https://www.google.com/url?q=https://www.maam.ru/kartinki/lyepbuki-na-mam-kupit-skachat-shablony/yetiket-shkolnika-pravila-povedenija-v-shkole.html&sa=D&source=editors&ust=1658754430751210&usg=AOvVaw30uP0Ts4p7avuIlbF_0F5M
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/&sa=D&source=editors&ust=1658754430751757&usg=AOvVaw10EqkG7dDD2KYN8VTgWMyq
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/&sa=D&source=editors&ust=1658754430751757&usg=AOvVaw10EqkG7dDD2KYN8VTgWMyq
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/&sa=D&source=editors&ust=1658754430751757&usg=AOvVaw10EqkG7dDD2KYN8VTgWMyq
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/&sa=D&source=editors&ust=1658754430751757&usg=AOvVaw10EqkG7dDD2KYN8VTgWMyq
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/&sa=D&source=editors&ust=1658754430751757&usg=AOvVaw10EqkG7dDD2KYN8VTgWMyq
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6248/start/285224/&sa=D&source=editors&ust=1658754430751757&usg=AOvVaw10EqkG7dDD2KYN8VTgWMyq


содержащими слог-слияние, 

согласный звук за пределами 

слияния. 

 

 

Отвечать на вопросы к 

иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. 

5 Слог. 

Ударение. 

1 Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей 

силой голоса, протяжным 

произношением). Определять на 

слух ударный слог в словах. 

Обозначать ударный слог на схеме 

слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным 

схемам. 

Выделять ударный 

слог при 

произнесении слова 

(большей силой 

голоса, протяжным 

произношением) 

  

6 Звуки в 

окружающем 

мире и речи. 

1 Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Слушать, различать и 

воспроизводить 

неречевые звуки. 

  

7 Гласные и 

согласные 

звуки. 

1 Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку. 

Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, с разными 

слого-звуковыми моделями, 

находить модель слова, 

обосновывать свой выбор. 

Называть особенности гласных и 

согласных звуков. Различать 

графические обозначения гласных 

и согласных звуков, использовать 

их при моделировании слов. 

Воспроизводить 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова 

по первому 

(последнему) звуку. 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6459/sta
rt/180605/  

 

8 Как 

образуется 

слог? 

1 Наблюдать, как образуется слог-

слияние в процессе слого-

звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки 

за пределами слияния в словах. 

Наблюдать, как 

образуется слог-

слияние в процессе 

слого-звукового 

анализа. 

  

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/&sa=D&source=editors&ust=1658754430783681&usg=AOvVaw0Y9LDBHfW8juwG37ktn7hW
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/&sa=D&source=editors&ust=1658754430783681&usg=AOvVaw0Y9LDBHfW8juwG37ktn7hW
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6459/start/180605/&sa=D&source=editors&ust=1658754430783681&usg=AOvVaw0Y9LDBHfW8juwG37ktn7hW


Различать графические 

обозначения слогов-слияний и 

звуков за пределами слияния. 

Находить и называть слог-слияние 

и примыкающие звуки на слух и с 

опорой на схему. 

Подбирать слова, содержащие 

слог-слияние, к заданной схеме. 

Соотносить слово, называющее 

предмет, со схемой-моделью. 

Выделять слоги-

слияния и звуки за 

пределами слияния в 

словах. 

9 Повторение. 1 Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на слова. 

Определять количество 

предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в 

предложении. Делить слова на 

слоги. 

Определять количество слогов в 

слове. Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и 

характер их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) и в слове в 

целом. 

Объяснять графические 

обозначения в схемах-моделях 

(ударение, слоговые границы, 

согласные вне слияния, слияния). 

Вычленять из 

звучащей речи 

предложения, делить 

их на слова. 

Определять 

количество 

предложений в 

звучащей речи. 

Делить слова на 

слоги. Выделять 

ударный слог. 

 

 

  

10 Звук а, буквы 

А, а. 

1 Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым звуком. 

Выделять звук [а] в процессе 

слого-звукового анализа с опорой 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(астры). Слышать 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 



на предметный рисунок и схему-

модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [а]. 

Характеризовать выделенный звук 

с опорой на таблицу. Доказывать, 

что звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [а] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы А, а. 

Соотносить звук [а] и букву, его 

обозначающую. 

звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место 

нового звука в слове. 

 

 

11 Звук о, 

буквы О, о; 

их функция в 

слоге – 

слиянии. 

1 Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым звуком. 

Выделять звук [о] в процессе 

слого-звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и схему-

модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук 

с опорой на таблицу. 

Распознавать на слух звук [о] в 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [о] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(окуни). Распознавать 

на слух звук [о] в 

словах, определять 

место нового звука в 

слове. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 



письменные буквы О, о. 

Соотносить звук [о] и букву о. 

12 Звук и, 

буквы И, и; 

их функция в 

слоге – 

слиянии. 

1 Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым звуком. 

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. 

Слышать звук [и] в произносимых 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [и] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную 

и письменную буквы И, и. 

Соотносить звук [и] и букву, его 

обозначающую. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(иголка). 

Характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

13 Звук ы, 

буквы ы; ее 

функция в 

слоге – 

слиянии. 

1 Наблюдать за изменением формы 

слова. Устанавливать сходство и 

различие слов. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым звуком. 

Выделять звук [ы] в процессе 

слого-звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и схему-

модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(шары). 

Характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 



с опорой на таблицу. 

Слышать звук [ы] в произносимых 

словах, определять место нового 

звука в слове. Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. 

Характеризовать особенности 

буквы ы (бывает только строчная, 

состоит из двух частей). 

Соотносить звук [ы] и букву, его 

обозначающую. 

14 Звук у, 

буквы У, у; 

их функция в 

слоге – 

слиянии. 

1 Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым звуком . 

Выделять звук [у] в процессе 

слого-звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и схему-

модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения 

звука [у]. 

Характеризовать выделенный звук 

с опорой на таблицу. 

Слышать звук [у] в произносимых 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [у] в начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы У, у. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(утка). 

Характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

Букварный период 
15 Букварный 

период 

1 Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Буквы ъ, ь, не обозначающие 

звуков. Гласные буквы е, ё, ю, 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на слова. 

Определять количество 

предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Вычленять из 

звучащей речи 

предложения, делить 

их на слова. 

Определять 

количество 

  



я; их двойная роль (в 

зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью 

букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление 

ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. 

Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма 

(обозначение звуков буквами) и 

письма с помощью 

рисунков, символов 

(пиктография). Понимание 

ценности современного письма. 

Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук) как вида речевой 

деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и выразительности 

чтения 

на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного 

текста 

Определять порядок слов в 

предложении. Делить слова на 

слоги. 

Определять количество слогов в 

слове. Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и 

характер их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) и в слове в 

целом. 

Объяснять графические 

обозначения в схемах-моделях 

(ударение, слоговые границы, 

согласные вне слияния, слияния). 

предложений в 

звучащей речи. 

Делить слова на 

слоги. Выделять 

ударный слог. 

 

 

16 Звуки н и н’. 

Буквы Н, н. 

1 Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками. Выделять звуки [н], [н’] в 

процессе слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать и 

различать звуки [н], [н’] в словах. 

Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 

Составлять слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного ([н] 

Производить слого-

звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками 

(барабан, конь). 

Выделять звуки [н], 

[н’] в процессе слого-

звукового анализа. 

Характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 



по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

 

или [н’]). 

17 Звуки с и с’. 

Буквы С, с. 

1 Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками. 

Выделять звуки [с], [с’] в процессе 

слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную 

и письменную буквы С, с. 

Соотносить новые звуки и букву, 

их обозначающую. Приводить 

примеры слов с новыми звуками. 

Составлять слоги-слияния. 

Производить слого-

звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками 

(лес, лось). 

Характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

18 Звуки к и к’. 

Буквы К, к. 

1 Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. 

Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать и 

различать новые звуки в словах. 

Соотносить новые звуки и букву, 

их обозначающую. Приводить 

примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой 

буквой и слова по ориентирам. 

Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного ([к] или [к’]). 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. 

Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать 

новые звуки в словах. 

Соотносить новые 

звуки и букву, их 

обозначающую. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 



19 Звуки т, т’. 1 Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. 

Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать и 

различать новые звуки в словах. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, 

их обозначающую. 

Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой. Характеризовать 

новые звуки. 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. 

Читать слоги-слияния 

и слова с новой 

буквой. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

20 Согласные 

звуки т, т’. 

Буквы Т, т. 

1 Выделять новые звуки в процессе 

слого-звукового анализа. 

Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать и 

различать новые звуки в словах. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, 

их обозначающую. Читать слоги-

слияния и слова с новой буквой. 

Характеризовать новые звуки. 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. 

Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

21 Звуки л, л’. 

Буквы Л, л. 

1 Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

Анализировать место каждой 

изученной буквы на «ленте букв». 

Наблюдать над произнесением 

звуков, которые они обозначают. 

Определять место буквы л на 

«ленте букв». 

Определять место 

буквы л на «ленте 

букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 



Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

22 Согласные 

звуки р, р’. 

Буквы Р, р. 

1 Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Определять место 

буквы р на «ленте 

букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

23 Звуки в, в’. 

Буквы В, в. 

1 Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

Находить в словах общую часть. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв». 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

24 Буквы Е, е. 

Звук, их 

обозначающ

ий. 

1 Производить слого-звуковой 

анализ слова. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние [j’э] буквой е. Называть 

особенность буквы е (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е. 

Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись в 

парах. Сопоставлять буквенные 

записи и схемы-модели 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ели). Анализировать 

схему-модель слова. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 



слов. Выявлять способ чтения 

буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. Воспроизводить по 

буквенной записи звуковую форму 

слов с буквой е в начале слова и 

после гласных. 

Читать слоги-слияния с 

буквой е. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с е. Обозначать 

буквой е гласный звук [’э] после 

мягких согласных. 

25 Звуки п, п’. 

Буквы П, п. 

1 Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

26 Звуки м, м’. 

Буквы М, м. 

 Выделять звуки [м], [м’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

Группировать изученные гласные 

по общему признаку (обозначать 

Выделять звуки [м], 

[м’] из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 



твёрдость согласных или 

обозначать мягкость согласных). 

Группировать изученные 

согласные по глухости-твёрдости. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

27 Закрепление 

сведений о 

букве М. 

1 Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои 

достижения. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

28 Звуки з, з’. 

Буквы З, з. 

1 Выделять звуки [з], [з’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами с и з (са — за, со — зо, си 

— зи и т.д.). Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных 

[з], [з’] и глухих согласных [с], [с’] 

в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные 

звуки [з] — [с] и [з’] — [с’]. 

Наблюдать над словами с 

буквами з и с на конце (ползут — 

полз, леса — лес). Делать вывод: в 

конце слова на месте 

букв з и с произносится один и тот 

же звук — [с]. 

Выделять звуки [з], 

[з’] из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Азбука» 

 

29  Закрепление 1 Выделять звуки [з], [з’] из слов, Выделять звуки [з],   



умения 

чтения 

предложений 

с буквами З, 

з. 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

 

[з’] из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой. 

30 Звуки б, б’. 

Буквы Б, б. 

1 Выделять звуки [б] и [б’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами п и б. 

Выделять звуки [б] и 

[б’] из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

  

31 Сочетание 

букв Б – П. 

1 Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных [б], [б’] и 

глухих согласных [п], [п’] в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [б] и [п], 

[б’] и [п’]. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные 

звуки [б] — [п] и [б’] — [п’] в 

словах. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой [п] на 

конце слов может обозначаться 

разными буквами — п и б. 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных [б], [б’] и 

глухих согласных [п], 

[п’] в парах. 

Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [б] и 

[п], [б’] и [п’]. 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки [б] —

 [п] и [б’] — [п’] в 

словах. 

  



со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

32 Чтение 

текстов с 

изученными 

буквами. 

1 Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

  

33 Звуки д, д’. 

Буквы Д, д. 

1 Выделять звуки [д] и [д’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

Выделять звуки [д] и 

[д’] из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

  

34 Сопоставлен

ие букв д - т 

в слогах и 

словах. 

1 Сопоставлять попарно слоги с 

буквами т и д. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных 

[д], [д’] и глухих согласных [т], 

[т’] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [д] и [т], [д’] и [т’]. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки [д] —

 [т] и [д’] — [т’] в словах. 

Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком [т] на конце по их 

буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что 

глухой [т] может обозначаться на 

конце слов разными буквами —

 т и д. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами т и д. 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки [д] —

 [т] и [д’] — [т’] в 

словах. 

  

35 Буквы Я, я. 1 Производить слого-звуковой Производить слого-   



Звуки, 

обозначающ

ие их. 

анализ слова. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать 

слияние [j’а] буквой я. Объяснять 

разницу между количеством букв 

и звуков в словах. Называть 

особенность буквы я (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную 

и письменную буквы Я, я. 

Воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой я в начале слова и после 

гласных. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком [а] 

после мягкого согласного (с 

опорой на схему-модель). Читать 

слоги-слияния с 

буквой я. Сопоставлять слоги с 

гласными а и  я. Обозначать 

буквой я гласный звук [’а] после 

мягких согласных. 

звуковой анализ слова 

(маяк): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге, делать 

вывод о том, что в 

слове маяк два слога-

слияния. Читать 

слоги-слияния с 

буквой я. 

36 Чтение 

текстов с 

буквой Я. 

1 Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока. 

  

37 Чтение 

текстов с 

изученными 

буквами. 

1 Определять цель учебного 

задания, контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока. 

  



ошибки. 

38 Звуки г, г’. 

Буквы Г, г. 

1 Выделять звуки [г] и [к’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с 

гласными буквами ы и я. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами г и к. Наблюдать за 

артикуляцией звонких согласных 

[г], [г’] и глухих согласных [к], 

[к’] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [г] и [к], [г’] и [к’]. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки [г] —

 [к] и [г’] — [к’] в словах. 

Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком [к] на конце по их 

буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной 

записью. Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Выделять звуки [г] и 

[к’] из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

  

39 Закрепление 

знаний о 

буквах Г, г. 

1 Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв». 

 

  

40 Звук ч’. 1 Выделять звук [ч’] из слов, Выделять звук [ч’] из   



Буква Ч. устанавливать с помощью 

учителя, что звук [ч’] всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ча пишется всегда а, в 

слоге чу всегда пишется у, 

поскольку звук [ч’] всегда мягкий, 

его мягкость не надо показывать 

особой буквой. 

Читать слова с изученной буквой. 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук [ч’] всегда 

мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук, 

обозначать буквой. 

 

41 Буква Ч. 1 Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква а?» 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Читать слова с 

изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: 

«Почему в 

сочетании ча пишется 

буква а?» 

 

  

42

-

43 

Буква Ь как 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков. 

2 Устанавливать количество звуков 

в слове. Читать слова с ь в 

середине и конце, производить их 

слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству 

звуков. Обозначать 

буквой ь мягкость согласных на 

Определять, мягкость 

каких звуков 

обозначена буквой ь. 

Объяснять роль 

буквы ь. 

  



конце и в середине слов. 

Определять, мягкость каких 

звуков обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль 

буквы ь. 

44 Звук ш. 

Буквы Ш, ш. 

1 Выделять звук [ш] из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ш] глухой и 

всегда твёрдый. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слова с изученной буквой. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния. 

  

45 Буква Ш 

(закрепление

). 

1 Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая 

буква пишется в сочетании ши?», 

«Какая буква пишется в 

сочетании ши?». 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

Читать слова с 

изученной буквой. 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв». 

  

46 Звук ж. 

Буквы Ж, ж. 

1 Выделять звук [ж] из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

Выделять звук [ж] из 

слов, наблюдать за 

произношением 

  



устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ж] звонкий 

и всегда твёрдый. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния. Читать 

слова с изученной буквой. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ж и ш. Наблюдать за 

артикуляцией звонкого согласного 

[ж] и глухого согласного [ш],в 

парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [ж] и 

[ш]. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные 

звуки [ш] — [ж] в словах. 

Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой [ж] на 

конце слов может обозначаться 

разными буквами — ж и ш. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

нового звука в словах, 

устанавливать на 

основе наблюдений, 

что звук [ж] звонкий и 

всегда твёрдый. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

47 Буквы Ж, ж. 

Сочетание 

жи – ши. 

1 Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [ж] и 

[ш]. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные 

звуки [ш] — [ж] в словах. 

Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком [ж] на конце по их 

буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что 

Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [ж] и 

[ш]. Различать парные 

по глухости-

звонкости согласные 

звуки [ш] — [ж] в 

словах. 

  



глухой [ж] на конце слов может 

обозначаться разными буквами —

 ж и ш. Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

48 Буквы Ё, ё. 

Звуки их 

обозначающ

ие. 

1 Производить слого-звуковой 

анализ слова. Обозначать слияние 

[j’о] буквой ё. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков 

в словах. Называть особенность 

буквы ё (обозначать целый слог-

слияние — два звука). Приводить 

примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные 

и письменные буквы Ё, ё . 

Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения 

буквы ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов: буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов читается одним и тем же 

способом — просто называется. 

Читать слова с буквой ё в начале 

слова и после гласных. 

Читать слоги-слияния с 

буквой ё. Сопоставлять слоги с 

гласными о и ё. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с ё.  Обозначать 

буквой ё гласный звук [о] после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова с 

буквой ё и объяснять, в каких 

Называть особенность 

буквы ё (обозначать 

целый слог-

слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать 

и различать заглавные 

и маленькие, 

печатные и 

письменные буквы Ё, 

ё . 

 

  



случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

49 Буква Ё. 1 Находить в текстах слова с 

буквой ё и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Находить в текстах 

слова с буквой ё. 

  

50 Звук й. Буква 

й. 

1 Выделять звук [j’] в процессе 

слого-зву-кового анализа слова. 

Распознавать новый звук в словах 

вне слияния (в конце слогов и 

слов), определять место звука [j’] в 

словах. Характеризовать новый 

звук, обозначать буквой. Читать 

слова с изученной буквой. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Распознавать новый 

звук в словах вне 

слияния (в конце 

слогов и слов), 

определять место 

звука [j’] в словах. 

  

51 Звуки х, х’. 

Буквы Х. х. 

1 Выделять звуки [х] и [х’], 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Выделять звуки [х] и 

[х’] из слов, 

сравнивать, 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новые звуки, читать 

  



Сопоставлять звуки [г] — [г’], 

[к] — [к’], [х] — [х’], выявлять 

сходство и различие в их 

произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы с опорой на «ленту букв». 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

 

52 Закрепление 

знаний о 

буквах Х, х. 

1 Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы с опорой на «ленту букв». 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте 

букв». 

  

53  Обобщающи

й урок. 

1 Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока. 

  

54 Буквы Ю, ю. 

Звуки их 

обозначающ

ие. 

1 Производить слого-звуковой 

анализ слова. Обозначать слияние 

[j’у] буквой ю. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков 

в словах. Называть особенность 

буквы ю (обозначать целый слог-

слияние — два звука). Приводить 

примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные 

и письменные буквы Ю, ю. 

Объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в 

словах.  Узнавать, 

сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные 

и письменные 

буквы Ю, ю. 

Читать слова с 

буквой ю в начале 

слова и после 

  



Сравнивать звуковой состав слов и 

их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения 

буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале 

слова и после гласных. 

Читать слоги-слияния с 

буквой ю. Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с у. Обозначать 

буквой ю гласный звук [’у] после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова с 

буквой ю и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

гласных. 

 

55 Буквы Ю, ю 

(закрепление

). 

1 Читать слова с буквой ю в начале 

слова и после гласных. 

Производить с опорой на схему-

модель слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком [’у] после 

мягкого согласного. Читать слоги-

слияния с 

буквой ю. Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с у.  Обозначать 

буквой ю гласный звук [’у] после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова с 

буквой ю и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние 

Читать слова с 

буквой ю в начале 

слова и после 

гласных. 

Читать слоги-слияния 

с буквой ю. 

  



двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

56 Буквы Ц. ц. 

Звуки их 

обозначающ

ие. 

1 Выделять звук [ц] из 

слова кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, 

глухой, всегда только твёрдый), 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Называть (с опорой на «ленту 

букв») буквы, которые 

используются для обозначения 

твёрдости согласных, и буквы, 

которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, 

ц). 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Выделять звук [ц] из 

слова  с опорой на 

схему, 

характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

  

57 Буквы Ц. ц. 

Звуки их 

обозначающ

ие 

(закрепление

). 

1 Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по 

теме урока и оценивать свои 

достижения. 

Определять место 

буквы на «ленте 

букв». 

  

58

-

59 

Буквы Э, э. 

Звуки их 

обозначающ

ие. 

2 Выделять звук из начала слова. 

Устанавливать, что звук [э] —

 знакомый, т.к. раньше уже 

выделяли его в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Выделять звук [э] в начале слов и 

после гласных. Обозначать 

буквой э данный звук в начале 

слов и после гласных. Читать 

слова с новой буквой. 

Определять и обосновывать место 

Обозначать 

буквой э данный звук 

в начале слов и после 

гласных. Читать слова 

с новой буквой. 

  



буквы на «ленте букв». 

60

-

61 

Буквы Щ, щ. 

Звуки их 

обозначающ

ие. 

2 Выделять звук [щ’] из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук [щ’] согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ща пишется всегда а, а 

в слоге щу всегда 

пишется у, поскольку звук [щ’] 

всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особыми 

буквами. 

Читать слова с изученной буквой. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 

Распознавать в словах 

новый звук. Читать 

слова с изученной 

буквой. 

 

 

  

62 Буквы Ф. ф. 

Звуки их 

обозначающ

ие. 

1 Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами ф и в. Наблюдать за 

артикуляцией глухих согласных 

[ф], [ф’] и звонких согласных [в], 

[в’] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [ф] и [в], [ф’] и [в’]. 

Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки [в] —

 [ф] и [в’] — [ф’] в словах. 

Определять и обосновывать место 

Выделять звуки [ф] и 

[ф’] из слов, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

 

  



новой буквы на «ленте букв». 

63 Буквы Ъ и Ь. 1 Производить фонетический анализ 

слова  с опорой на схему. 

Устанавливать, что в последнем 

слоге после мягкого согласного 

[т’], слышится слияние [j’а]. 

Читать слова с разделительным 

мягким знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, е, ю, 

ё, и. 

Читать слова с разделительным 

мягким знаком и мягким знаком 

— показателем мягкости, 

устанавливать различия. 

Определять роль новой буквы — 

разделительного твердого знака 

(ъ). 

Определять место буквы ъ на 

«ленте букв». 

Читать слова с 

разделительным 

мягким знаком и 

мягким знаком — 

показателем мягкости, 

устанавливать 

различия. 

 

  

64

-

69 

Отработка 

техники 

чтения. 

6 Анализировать ленту букв: 

называть группы букв (гласные, 

согласные, гласные, 

обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять 

особенности букв каждой группы. 

Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Правильно называть 

все буквы. 

  



70

-

73 

Русский 

алфавит. 

4 Анализировать ленту букв: 

называть группы букв (гласные, 

согласные, гласные, 

обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять 

особенности букв каждой группы. 

Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

Правильно называть 

все буквы. Сравнивать 

порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в 

алфавите. 

  

Послебукварный период 
74

-

78 

Чтение слов 

с 

изученными 

буквами 

5 Как хорошо уметь читать. 

Произведения С. Маршака, В. 

Берестова, Е. Чарушина. К. Д. 

Ушинский. Наше Отечество. В. 

Крупин. Первоучители 

словенские. Первый букварь. Л. 

Н. 

Толстой о детях. К. Д. Ушинский 

– великий педагог и писатель. 

Творчество 

К. И. Чуковского («Телефон», 

«Путаница»). Творчество С. Я. 

Маршака. Б. В. Заходер. Два 

и три. Творчество В. Д. 

Берестова 

 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв (гласные, 

согласные, гласные, 

обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять 

особенности букв каждой группы. 

Правильно называть все буквы. 

Правильно называть 

все буквы. 

  

79 В. Д. 

Берестов 

«Читалочка», 

Е. и. 

Чарушин 

«Как 

мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву р» 

1 На основе названия текста 

определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Определить качества характера 

Жени на основе представленного 

на доске списка. 

Находить и называть 

понравившиеся слова из текста, 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  



воспринятого на слух. 

80 К. Д. 

Ушинский 

«Наше 

Отечество» 

1 Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять основные 

персонажи иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к слову 

«отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по 

тексту. 

Пересказывать текст на основе 

опорных слов. Определять 

главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл 

этого текста. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

81 В. Н. Куприн 

«Первоучите

ли 

словенские» 

1 Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и 

неизвестную информацию в 

тексте. 

Делать подписи к иллюстрации на 

основе текста. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

82 В. Н. Куприн 

«Первый 

букварь» 

1 Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и 

неизвестную информацию. Читать 

старинную азбуку. 

Соотносить название букв со 

страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв 

и старинных. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

83 А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне» 

1 Рассматривать портрет А.С. 

Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — 

сказок А.С. Пушкина; выбирать из 

представленных на выставке 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  



(отрывок). книгах знакомые. 

Определить название сказки на 

основе иллюстрации. Читать 

самостоятельно отрывок из сказки. 

Определить, из какой книги 

прочитанный отрывок. 

84 Л. Н. 

Толстой 

«Рассказы 

для детей». 

1 Читать самостоятельно рассказы 

Л. Толстого. 

Определять смысл поступка 

героев. Соотносить поступки 

героев со своими поступками. 

Знать другие рассказы из азбуки 

Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. 

Толстого в учебнике. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

85 Рассказы 

Ушинского. 

1 Читать самостоятельно рассказы 

К.Д. Ушинского. 

Определять смысл поступка 

героев. Соотносить поступки 

героев со своими поступками. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

86 К. И. 

Чуковский 

«Телефон». 

1 Рассматривать представленную 

выставку книг К. Чуковского. 

Читать наизусть известные 

отрывки сказки. 

Определять самостоятельно, в 

какой из книг есть сказка в стихах 

«Телефон». 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

87 К. И. 

Чуковский 

«Путаница». 

1 Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на 

рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, 

книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

88 В. В. Бианки 1 Читать сообщение об авторе; Читать   



«Первая 

охота». 

находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную 

информацию. 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе 

опорных слов. 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

89 С. Я. 

Маршак 

«Угомон», 

«Дважды 

два». 

1 Рассматривать выставку книг С. 

Маршака. 

Определять тему выставки на 

основе предложенных вариантов 

(стихи для детей, весёлые стихи 

для детей). 

Определять героев стихотворения. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

90 М. М. 

Пришвин 

«Предмайско

е утро», 

«Глоток 

молока». 

1 Воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить 

картину природы. 

Читать текст самостоятельно; 

находить понравившиеся при 

слушании слова. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с 

помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на 

рисунке. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

91 А. Барто 

«Помощница

», «Зайка». 

1 Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. Читать 

самостоятельно. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и чем 

различаются). 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  



Определять героев произведения. 

92 А. Барто 

«Игра слов». 

1 Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и чем 

различаются). 

Определять героев произведения. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

 

93 С. В. 

Михалков 

«Котята»,  Б. 

В. Заходер 

«Два и три». 

1  Знать факты биографии писателей 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и чем 

различаются). 

Определять героев произведения. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

94 Презентация 

проекта 

«Живая 

азбука» 

1  Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о 

возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением. 

Определять уровень своих 

достижений на основе 

диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на 

основе выполненной диагностики. 

   

Жили-были буквы. 
95 В. Данько 

«Загадочн

ые буквы». 

1 Стихи, рассказы и сказки, 

написанные В. Данько, И. 

Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

  



Кривиным, Т. Собакиным. 

Формы организации и виды 

деятельности обучающихся. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Делят текст на части, 

составляют картинный план, 

правильно и осознанно читают. 

Анализируют и сравнивают 

произведения одного раздела, 

выделяют в них общее и 

различное. 

 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

произведения. 

96 И. 

Токмакова 

«Аля, 

Кляксич и 

буква А». 

1 Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

97 С. Черный 

«Живая 

азбука»; Ф. 

Кривин 

«Почему А 

поется, а Б 

нет». 

1 Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  



различных героев произведения. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

98 Г. Сапгир 

«Про 

медведя», 

М. 

Бородицка

я «Разговор 

с пчелой», 

И. 

Гамазкова 

«Кто как 

кричит?». 

1 Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

99 С. Маршак 

«Автобус 

номер 

двадцать 

шесть». 

1 Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  



интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

100 Из 

старинных 

книг. 

1 Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

101 Урок- 1 Отвечать на вопросы по Читать   



обобщение 

по разделу 

«Жили-

были 

буквы». 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

Сказки, загадки, небылицы. 

102 Е. 

Чарушин 

«Теремок». 

1 Произведения устного народного 

творчества: песенки, загадки, 

потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из 

сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного 

фольклора. 

Формы организации и виды 

деятельности обучающихся. 

Учащиеся работают с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читают целыми словами, 

понимают прочитанное, 

пересказывают с опорой на 

картинку, развивают навыки 

Читать    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. 

Называть героев и причины 

совершаемых ими поступков. 
РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3892/start/293791/  

Пересказывать подробно на 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

РЭШ) https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/3
892/start/293791/  

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o


выразительного чтения и 

пересказа. Понимают народную 

мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывают загадки, 

сами их придумывают, 

объясняют их смысл, подбирают 

нужную интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек. 

 

основе картинного плана и по 

памяти. 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять 

внимание. 

103 Русская 

народная 

сказка 

«Рукавичка

». 

1 Читать    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. 

Называть героев и причины 

совершаемых ими поступков. 

Пересказывать подробно на 

основе картинного плана и по 

памяти. 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять 

внимание. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

РЭШ) https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/3

892/start/293791/  

 

104 Загадки, 

песенки. 

1 Читать    плавно, целыми словами, 

при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

РЭШ) https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/3
892/start/293791/  

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o


содержанием текста. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Называть героев и причины 

совершаемых ими поступков. 

Пересказывать подробно на 

основе картинного плана и по 

памяти. 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять 

внимание. 

105 Русские 

народные 

потешки. 

Стишки и 

потешки из 

книги 

«Рифмы 

Матушки 

Гусыни». 

1 Читать    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. 

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять 

внимание. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

РЭШ) https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/3

892/start/293791/  

 

106 А.С. 

Пушкин. 

Знакомство 

с 

биографие

й и 

произведен

иями. 

1 Читать    плавно, целыми словами, 

при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

МЭО https://mob-

edu.com/ РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/ 

МУЛЬТИУРОК 

https://multiurok.ru

/ 

УЧИ.РУ 

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/293791/&sa=D&source=editors&ust=1658754430813774&usg=AOvVaw0LKTshQds6KuFqaHxE_18o


Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять 

внимание. 

https://uchi.ru/catal

og/rus/5-

klass/grade-790 

107 Русская 

народная 

сказка 

«Петух и 

собака». 

1 Читать    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. 

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять 

внимание. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

МЭО https://mob-

edu.com/ РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/ 

МУЛЬТИУРОК 

https://multiurok.ru

/ 

УЧИ.РУ 

https://uchi.ru/catal

og/rus/5-

klass/grade-790 

 

108 Урок-

обобщение 

по разделу. 

1 Произведения устного народного 

творчества: песенки, загадки, 

потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из 

сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного 

фольклора. 

Формы организации и виды 

деятельности обучающихся. 

Учащиеся работают с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читают целыми словами, 

понимают прочитанное, 

пересказывают с опорой на 

картинку, развивают навыки 

выразительного чтения и пересказа. 

Понимают народную мудрость, 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  



заложенную в 

сказках, отгадывают загадки, сами 

их придумывают, объясняют их 

смысл, подбирают 

нужную интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек. 

 

Апрель, апрель. Звенит капель! 
109 А. 

Плещеев 

«Сельская 

песенка». 

А. Майков 

«Весна»; 

«Ласточка 

промчалась

…» 

1 Стихи А. Майкова, А. Плещеева, 

С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 

Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. 

Лунина о русской природе. 

Формы организации и виды 

деятельности обучающихся. 

Учащиеся работают с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читают тексты целыми словами 

с элементами слогового чтения, 

находят заглавие текста, главную 

мысль, называют автора 

произведения, различают в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение. 

 

 Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/

3915/start/285990/ 

 

110 Т. 

Белозеров 

«Подснежн

ики». С. 

Маршак 

«Апрель». 

1  Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e
du.ru/subject/lesson/

3915/start/285990/ 

 

111 Стихи-

загадки 

советских 

писателей 

1  Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e
du.ru/subject/lesson/

3915/start/285990/ 

 

112 Произведе

ния В. 

Берестова, 

Р.Сефа. 

Произведе

ния из 

старинных 

книг: 

пословицы. 

1  Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/
3915/start/285990/ 

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/285990/&sa=D&source=editors&ust=1658754430810247&usg=AOvVaw2wEGq5hl3ooUWKc33heifO


113 Урок-

обобщение 

по разделу. 

1  Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

И в шутку и всерьёз. 

114 И. 

Токмакова 

«Мы 

играли в 

хохотушки

». Я. Тайц 

«Волк». Г. 

Кружков 

«Ррры!». 

1 Произведения Н. Артюховой, О. 

Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. 

Пивоваровой. 

Формы организации и виды 

деятельности обучающихся. 

Учащиеся читают по 

ролям, инсценируют, 

пересказывают по опорным 

словам, выразительно и 

осознанно 

читают целыми словами, 

составляют простейший рассказ 

о своих впечатлениях по 

прочитанному. Работают в 

группе; находят общее в 

прочитанных произведениях, 

отвечают на вопросы, оценивают 

свои знания и умения 

(ориентируются в структуре 

учебника, в изученном разделе). 

 

 Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/

6463/start/222663/ 

 

115 Н. 

Артюхова 

«Саша-

дразнилка»

. 

1 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/
6463/start/222663/ 

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn


116 К. 

Чуковский 

«Федотка». 

О. Дриз 

«Привет».  

О.Григорье

в «Стук». 

1 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/
6463/start/222663/ 

 

117 И. 

Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка». И. 

Пивоваров

а 

«Кулинаки

-

пулинаки». 

1 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/
6463/start/222663/ 

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn


произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

118 М. 

Пляцковск

ий 

«Помощни

к». 

1 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

119 Из 

старинных 

книг. 

1 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/
6463/start/222663/ 

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/&sa=D&source=editors&ust=1658754430826965&usg=AOvVaw0PTtB2-WXbXG24Lj12duZn


подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

120 Урок-

обощение 

по разделу. 

 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  



Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

Я и мои друзья. 
121 Ю. 

Ермолаева 

«Лучший 

друг». Е. 

Благинина 

«Подарок». 

1 Рассказы и стихи, написанные 

Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, 

В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. 

Энтиным, В. Берестовым, А. 

Барто, С. Маршаком, Я. 

Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении 

общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

Формы 

организации 

и 

виды 

деятельности 

читают выразительно по ролям, 

работают с иллюстрациями, 

находят главную мысль в 

произведении, развивают навык 

самостоятельного чтения, 

отрабатывают навык 

употребления в речи вежливых 

слов. Характеризуют 

особенности прослушанного 

произведения (определяют жанр, 

описывают поведение и 

характеры героев, и т. д.); 

формируют вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими. 

 

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Определять тему произведения и 

главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

МЭО https://mob-

edu.com/ РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/ 

МУЛЬТИУРОК 

https://multiurok.ru

/ 

УЧИ.РУ 

https://uchi.ru/catal

og/rus/5-

klass/grade-790 

 

122 В. Орлов 

«Кто 

первый?». 

С. 

Михалков 

«Бараны». 

1 Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Определять тему произведения и 

главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

МЭО https://mob-

edu.com/ РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/ 

МУЛЬТИУРОК 

https://multiurok.ru

/ 

УЧИ.РУ 

https://uchi.ru/catal

og/rus/5-

klass/grade-790 

 

123 Р. Сеф 

«Совет». В. 

Берестов 

«В 

магазине 

игрушек». 

В. Орлов 

«Если 

дружбой 

1 Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Определять тему произведения и 

главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Учиться работать в паре, 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

МЭО https://mob-

edu.com/ РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/ 

МУЛЬТИУРОК 

https://multiurok.ru

/ 

УЧИ.РУ 

 



дорожить». 

И. 

Пивоваров

а 

«Вежливы

й ослик».  

Я. Аким 

«Моя 

родня». 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

https://uchi.ru/catal

og/rus/5-

klass/grade-790 

124 С. Маршак 

«Хороший 

день». 

1 Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Определять тему произведения и 

главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  

125 М. 

Пляцковск

ий 

«Сердитый 

дог Буль». 

Ю. Энтин 

«Про 

дружбу». 

1 Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Определять тему произведения и 

главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

МЭО https://mob-

edu.com/ РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/ 

МУЛЬТИУРОК 

https://multiurok.ru

/ 

УЧИ.РУ 

https://uchi.ru/catal

og/rus/5-

klass/grade-790 

 

126 Из 

старинных 

книг. Д. 

Тихомиров 

1 Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Определять тему произведения и 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

  



«Мальчики 

и 

лягушки», 

«Находка». 

главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

127 Урок-

обобщение 

по теме. 

1 Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Определять тему произведения и 

главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Учиться работать в 

паре, обсуждать 

прочитанное, 

договариваться друг с 

другом. 

 

  

О братьях наших меньших. 
128 С. 

Михалков 

«Трезор». 

Р. Сеф 

«Кто 

любит 

собак». 

1 Произведения о 

взаимоотношениях человека с 

природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. 

Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. 

Формы организации и виды 

деятельности обучающихся. 

Учащиеся читают целыми 

словами, с элементами слогового 

чтения, понимают содержание 

прочитанного, 

пересказывают текст своими 

словами и с опорой на картинку, 

упражняются в темповом 

Читать произведение с 

выражением. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. 

Определять основные особенности 

художественного текста и 

основные особенности научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). 

Характеризовать героя на основе 

поступков. 

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/
4177/start/286111/ 

 

129 В. Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла».  И. 

1 Читать произведение с 

выражением. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e
du.ru/subject/lesson/

4177/start/286111/ 

 

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l


Токмакова 

«Купите 

собаку». 

чтении отрывков из 

произведений, развивают навык 

самостоятельного чтения. Делят 

текст на смысловые части, 

составляют план, пересказывают 

текст по картинному плану, 

работают с иллюстрациями, 

анализируют положительные и 

отрицательные действия 

героев. 

 

Определять основные особенности 

художественного текста и 

основные особенности научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). 

Характеризовать героя на основе 

поступков. 

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

130 М. 

Пляцковск

ий «Цап 

Царапыч». 

Г. Сапгир 

«Кошка». 

1 Читать произведение с 

выражением. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. 

Определять основные особенности 

художественного текста и 

основные особенности научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). 

Характеризовать героя на основе 

поступков. 

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/

4177/start/286111/ 

 

131 В.Берестов 

«Лягушата

». В. Лунин 

«Никого не 

обижай». 

С. 

Михалков 

«Важный 

совет». 

1 Читать произведение с 

выражением. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. 

Определять основные особенности 

художественного текста и 

основные особенности научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). 

Характеризовать героя на основе 

поступков. 

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

Читать 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

(РЭШ) https://resh.e

du.ru/subject/lesson/
4177/start/286111/ 

 

132 Д. Хармс 1 Читать произведение с Читать   

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/&sa=D&source=editors&ust=1658754430817583&usg=AOvVaw17sycF35dTtBXM0BDEKO3l


«Храбрый 

ёж». Н. 

Сладков 

«Лисица и 

ёж». 

С.Аксаков 

«Гнездо». 

выражением. 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. 

Определять основные особенности 

художественного текста и 

основные особенности научно-

популярного текста (с помощью 

учителя). 

Характеризовать героя на основе 

поступков. 

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

самостоятельно. 

Определять героев 

произведения. 

      Итого: 132ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение. 2 класс (4 ч. в неделю, 136 ч. в год)                                                                                       

УМК «Школа России». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы. 

Учебники: В.П. Канакина, В.Г.Горецкий,  Литературное чтение, ч. 1,2 . ОАО Просвещение, 2015. 

 

№ п/п Тема, раздел курса Количество часов 

1 О нашей Родине 6 

2 Фольклор (устное народное 

творчество) 

16 

3 Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (осень) 

8 

4 О детях и дружбе 12 

5 Мир сказок  12 

6 Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (зима) 

12 

7 О братьях наших меньших 18 

8 Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (весна, лето) 

18 

9 О наших близких, о семье 13 

10 Зарубежная литература 11 

11 Библиографическая культура 

(работа с деткой книгой и 

справочной литературой) 

2 

12 Резерв 8 

 

 

 



№ 

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Содержание 

материала 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Основные виды 

 деятельности учащихся с ОВЗ 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Примерные 

сроки 

изучения 

1. Выставка 

книг, 

прочитанны

х летом, 

рассказ 

«Любимая 

книга» 

1 Слушание 

рассказов, оценка 

эмоциональной 

реакции. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению, применять 

систему условных обозначений. 

Составлять рассказ 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению, 

пользоваться содержанием. 

Составлять рассказ по картинке. 

http://www.cofe.ru/read-ka  

2 Слушание 

стихотворн

ых 

произведен

ий о 

Родине. 

1 Слушание 

стихотворных 

произведений о 

Родине. 

Выразительно читать. Понимать 

прочитанное. Уметь определять 

главную мысль. 

Понимать прочитанное. http://www.cofe.ru/read-ka  

3 Выразитель

ное чтение 

стихотворе

ний о 

России. 

1 Стихотворения о 

России. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

 

http://www.cofe.ru/read-ka  

4 Внеклассно

е чтение: 

«Произведе

ния С.А. 

Есенина» 

1 Произведения С. 

А. Есенина 

Определять эмоциональный 

характер текста. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

 

http://www.cofe.ru/read-ka  

http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-ka


5  К.Г. 

Паустовски

й 

«Мещёрска

я сторона» 

(отрывки) 

1  Произведения 

К.Г. Паустовского 

Выявлять смысловой и 

эмоциональный 

подтекст. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

Понимать прочитанное. 

http://www.cofe.ru/read-ka  

6 Обобщение 

по разделу. 

1 Разговоры о 

прочитанном 

Отвечать на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

 

http://www.cofe.ru/read-ka  

7 Что уже 

знаем и 

умеем. 

1 Чему научились   http://www.cofe.ru/read-ka  

8 Книги. Как 

рассказать 

о 

прочитанно

й книге. 

1 Выражать свои 

эмоции, свои 

мысли о книге 

Уметь правильно выражать свою 

мысль о прочитанной книге. 

Уметь выражать свою мысль по 

картинке. Понимать 

прочитанное. 

http://www.cofe.ru/read-ka  

9.  Проект 

«Истории 

книги» 

1 Создай свою 

историю книги 
Уметь находить информацию.  http://www.cofe.ru/read-ka  

10.  Библиотека 
1 Выставка книг Отвечать на вопросы.  

 

Отвечать на вопросы.  

 
http://www.cofe.ru/read-ka  

11 Устное 

народное 

творчество. 

Пословицы 

и 

поговорки. 

1 Участие в 

учебном диалоге: 

обсуждение 

значения 

пословицы, 

пословица как 

главная мысль 

произведения 

Пояснять значение слов, 

пользуясь толковым словарем.  

Составлять речевые 

высказывания. Пояснять смысл 

пословицы 

Пояснять значение слов, 

пользуясь толковым словарем.  

Составлять речевые 

высказывания. 

http://www.cofe.ru/read-ka  
http://www.skazochki.narod
.ru/index_flash.html 
http://www.oldskazki.chat.r
u/titul.htm 

 

http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm
http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm


12 Русские 

народные 

песни 

1  Выявлять в тексте слова и 

выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать 

потребность в 

выяснении их смысла;  

текста. 

 

Выявлять в тексте слова и 

выражения, значение 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла;  

текста. 

 

http://www.cofe.ru/read-ka  
http://www.skazochki.narod
.ru/index_flash.html 
http://www.oldskazki.chat.r
u/titul.htm 

 

13 Русские 

народные 

потешки и 

прибаутки 

1 Упражнение в 

чтении вслух 

целыми словами 

малых жанров 

фольклора: 

потешек, 

считалок, 

скороговорок, 

небылиц, загадок 

(по выбору) 

пользоваться сносками и 

школьным толковым словарем. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

пользоваться сносками и 

школьным толковым словарем. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию 

словами 

http://www.cofe.ru/read-ka  
http://www.skazochki.narod
.ru/index_flash.html 
http://www.oldskazki.chat.r
u/titul.htm 

 

 

http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm
http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm


 

14 Скорог

оворки, 

считал

ки и 

небыли

цы. 

1 Все что знаем о 

скороговорках. 

Определять эмоциональный 

характер текста; 

 

Выявлять в тексте слова и 

выражения, значение 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла;  

текста. 

 

http://www.cofe.ru/read-ka  

http://www.skazochki.narod.

ru/index_flash.html 

http://www.oldskazki.chat.ru

/titul.htm  

 

15 Загадк

и 

1 Чтение загадок Выявлять в тексте слова и 

выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать 

потребность в 

выяснении их смысла;  

текста. 

 

Выявлять в тексте слова и 

выражения, значение 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла;  

текста. 

 

http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

16 Народн

ые 

сказки. 

Ю. 

Коваль 

«Сказк

и» 

1 Слушание Народных 

сказок 

осознавать 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам. 

 

Уметь находить главную 

мысль сказок. 
http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

17 Сказка 

«Пету

шок и 

бобово

е 

зерныш

ко». 

1 Слушание сказок, 

различение бытовой и 

волшебной сказок. 

осознавать 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

Уметь находить главную 

мысль сказок. Отвечать на 

вопросы. 

http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

18 Сказка 

«У 

страха 

глаза 

велики

» 

1 Слушание сказок, 

различение бытовой и 

волшебной сказок. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

осознавать 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам. 

 

Уметь находить главную 

мысль сказок. Отвечать на 

вопросы. 

http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


19 Сказка 

«Лиса 

и 

тетерев

» 

1 Слушание сказок, 

различение бытовой и 

волшебной сказок. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

осознавать 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам. 

 

Уметь находить главную 

мысль сказок. Отвечать на 

вопросы. 

http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

20 Сказка 

«Каша 

из 

топора

» 

1 Слушание сказок, 

различение бытовой и 

волшебной сказок. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

осознавать 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам. Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

 

Уметь находить главную 

мысль сказок. Отвечать на 

вопросы. 

http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

21 Сказка 

«Лиса 

и 

Журавл

ь» 

1 Слушание сказок, 

различение бытовой и 

волшебной сказок. 

осознавать 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

Уметь находить главную 

мысль сказок. Отвечать на 

вопросы. 

http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

22 Сказка 

«Гуси 

Лебеди

» 

1 Слушание сказок, 

различение бытовой и 

волшебной сказок. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

осознавать 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам. 

 

Уметь находить главную 

мысль сказок. Отвечать на 

вопросы. 

http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

23 Сказка 

«Гуси 

Лебеди

» 

1 Слушание сказок, 

различение бытовой и 

волшебной сказок. 

Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

осознавать 

авторское и собственное 

отношение к 

персонажам. 

 

Уметь находить главную 

мысль сказок. Отвечать на 

вопросы. 

http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

http://musabiqe.edu.az/


24 Провер

им себя 

1 Сравнение сказок Уметь сравнивать сказки. Уметь сравнивать сказки. http://www.kinder.ru/default

.htm http://musabiqe.edu.az 

 

25 Люблю 

природ

у 

русску

ю. 

Осень. 

1 Чтение стихотворения 
об осенней природе  

 

 

 

Читать стихотворение, передавая 
с помощью интонации настроение 
поэта. 

 Читать произведение, 

передавая с помощью 

интонации настроение автора. 

Иллюстрировать рассказы. 

 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

26 Ф. 

Тютчев 

«Есть в 

осени 

первон

ачальн

ой…» 

1 Чтение стихотворения. Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 
стихотворения. 

Работа с текстом. Обсуждение 

прослушанного стихотворения. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

27 К. 

Бальмо

нт 

«Поспе

вает 

брусни

ка…» 

1 Чтение стихотворения Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 
стихотворения. 

Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 

стихотворения. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

28 А. 

Плеще

ев 

«Осень 

наступ

ила…» 

1 Чтение стихотворения 
наизусть по выбору. 

Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 
стихотворения. 

Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 
стихотворения. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

29 А. Фет 

«Ласто

чки 

пропал

и…» 

1 Чтение стихотворения Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 
стихотворения. 

Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 

стихотворения. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


30 Осенни

е 

листья 

1 Чтение стихотворения Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 
стихотворения. 

Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 

стихотворения. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

31 В. 

Берест

ов 

«Хитр

ые 

грибы»

.  

1 Чтение стихотворения  Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 
стихотворения. 

Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 

стихотворения. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

32 М. 

Пришв

ин 

«Осенн

ее 

утро». 

1 Чтение стихотворения 
наизусть 

Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 
стихотворения. 

Работа с текстом. 

Обсуждение прослушанного 

стихотворения. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

33 Провер

им 

себя. 

1 Учебный диалог об 
стихотворениях. 

Работа с текстом. 

Сравнение стихотворений. 

Работа с текстом. Учимся 

сравнивать стихотворения. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

34 Что 

уже 

знаем и 

умеем. 

1 Работа в группе. Понимать и слышать друг друга. 
Участвовать в диалоге. 

Понимать и слышать друг 

друга. Участвовать в диалоге. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

35. Ю. 

И.Ермо

лаев 

«Два 

пирожн

ых» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


36 В.А.Ос

еева 

«Волш

ебное 

слово» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

37 В.А.Ос

еева 

«Волш

ебное 

слово» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Характеристика героев. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 

Уметь передавать 

характеристику героев. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

38 В.А. 

Осеева 

«Хоро

шее» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

39 В.А. 

Осеева 

«Почем

у?» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

40 В. А. 

Осеева 

«Почем

у?» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 
Определение главной мысли. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

41  В.А. 

Осеева 

«Почем

у?» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Отвечать на вопросы. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


42 В.В. 

Лунин 

«Я и 

Вовка» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

43 Проект

.  

1 Составление рассказа 
по картинке 

Уметь передать рассказ по 
картинке, главную мысль.  

Уметь рассказать по картинке 

рассказ. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

44 Э.Мош

ковская 

«Я 

ушел в 

свою 

обиду

…» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

 http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

45 В.Бере

стов 

«За 

игрой» 

1 Слушание 
произведения. Читать. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

 http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

46 Что 

уже 

знаем и 

умеем.  

1 Работа в группе. Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

 http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


47 А. С. 

Пушки

н "У 

лукомо

рья дуб 

зелены

й.." 

1 Слушание 
стихотворения. 

Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

 http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

48 А. С. 

Пушки

н 

"Сказк

а о 

рыбаке 

и 

рыбке". 

1 Слушание сказки. Уметь сравнивать народные 
сказки. 

Уметь сравнивать народные 

сказки. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

49 А. С. 

Пушки

н 

"Сказк

а о 

рыбаке 

и 

рыбке". 

1 Слушание сказки. Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


50 А. С. 

Пушки

н 

"Сказк

а о 

рыбаке 

и 

рыбке". 

1 Слушание сказки. Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

51 
А. С. 

Пушки

н 

"Сказк

а о 

рыбаке 

и 

рыбке". 

1 Слушание сказки. Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 
Характеризовать героев. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

52 И.А. 

Крылов 

"Лебед

ь, 

Щука и 

Рак". 

1 Слушание сказки. Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Характеризовать героев. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

53 И.Крыл

ов 

«Стрек

оза и 

Мураве

й». 

1 Слушание сказки. Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


54 Л.Толс

той « 

Котёно

к ». 

1 Слушание рассказа Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

55 
Л.Толс

той 

«Фили

пок». 

1 Слушание рассказа Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

56 Л.Толс

той 

«Фили

пок». 

1 Слушание рассказа Чтение целыми словами без 
перестановок, пропусков. 

Чтение целыми словами без 

перестановок, пропусков. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

57 Повтор

ение и 

обобще

ние по 

теме 

«Русск

ие 

писате

ли». 

1    http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

58 

Что 

уже 

знаем и 

умеем. 

1 Работа в группе. Участвовать в диалоге. Участвовать в диалоге http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



59 Люблю 

природ

у 

русску

ю! 

Зима. 

И. 

Бунин 

"Первы

й снег". 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений. 

Уметь обсуждать эмоционального 
состояния при восприятии картин 
природы 

Уметь передать по картинкам 

настроение стихотворения 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

60 К. 

Бальмо

нт 

"Снежи

нка". 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений. 

Уметь сравнивать произведения 
зимней природы 

Уметь передать по картинкам 

настроение стихотворения 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

61 Я. 

Аким 

"Утром 

кот 

принес 

на 

лапках 

первый 

снег". 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений. 

Уметь сравнивать произведения 
зимней природы 

Чтение наизусть по выбору 
стихотворения 

Уметь передать по картинкам 

настроение стихотворения 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



62 Ф. И. 

Тютчев 

«Чарод

ейкою 

Зимою

…». 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений. 

Уметь сравнивать произведения 
зимней природы 

Уметь передать по картинкам 

настроение стихотворения 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

63 С. А. 

Есенин 

«Поёт 

зима 

аукает» 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений. 

Чтение молча (про себя). Уметь передать по картинкам 

настроение стихотворения 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

64 
С. А. 

Есенин «

Берёза». 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений. 

Уметь сравнивать произведения 
зимней природы 

Уметь передать по картинкам 

настроение стихотворения 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

65 А. С. 

Пушкин 

«Вот 

север, 

тучи 

нагоняя

…» 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений. 

Уметь сравнивать произведения 
зимней природы 

Чтение наизусть по выбору 
стихотворения 

Уметь передать по картинкам 

настроение стихотворения 

Уметь сравнивать произведения 

зимней природы 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

66 А. С. 

Пушкин 

«Зима!.. 

Крестья

нин, 

торжест

вуя…». 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений. 

Уметь сравнивать произведения 
зимней природы 

Уметь передать по картинкам 

настроение стихотворения 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



67 Сказка 

«Два 

Мороза» 

. 

1 Слушание 
произведения 

Сравнение произведений. 

Работа с текстом. 

Характеристика героев. 

Сравнение произведений. 

Работа с текстом. 

Уметь характеризовать героев 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

68 Сказка 

«Два 

Мороза» 

. 

1 Слушание 
произведения 

Сравнение произведений. 

Работа с текстом. 

Характеристика героев 

Сравнение произведений. 

Работа с текстом. 

Уметь характеризовать героев 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

69 С. В. 

Михалко
в 

«Нового

дняя 
быль». 

1 Слушание 
произведения 

Сравнение произведений. 

Работа с текстом. 

Характеристика героев 

Сравнение произведений. 

Работа с текстом. 

Уметь характеризовать героев 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

70 Внеклас

сное 

чтение: 

"Картин

ы 

зимней 

природы

". 

1 Слушание 
произведения 

Сравнение произведений. 

Работа с текстом. 

Характеристика героев 

Сравнение произведений. 

Работа с текстом. 

Уметь характеризовать героев 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

71 Повторе

ние и 

обобщен

ие по 

теме 
«Зима». 

1 Работа с 
произведениями 

Рассказ любого понравившегося 
произведения. 

Рассказ любого 

понравившегося произведения. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



72 
Что уже 

знаем и 

умеем. 

1 Работа в группе Работа с текстом Работа с текстом http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

73 И. 

Пивовар

ова 

«Жила-

была 

собака…
» 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение произведения. 
Участвовать в диалоге. 
Составлять план текста. Находить 
главную мысль. 

Обсуждение произведения. 

Участвовать в диалоге. 

Составлять план текста. 

Находить главную мысль. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

74 В.Берест

ов 

«Кошки

н 
щенок». 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение произведения. 
Участвовать в диалоге. 
Составлять план текста. Находить 
главную мысль. 

Обсуждение произведения. 

Участвовать в диалоге. 

Составлять план текста. 

Находить главную мысль. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

75 М. 

Пришви

н 

«Ребята 

и утята». 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение произведения. 
Участвовать в диалоге. 
Составлять план текста. Находить 
главную мысль. 

Обсуждение произведения. 

Участвовать в диалоге. 

Составлять план текста. 

Находить главную мысль. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

76 М. 

Пришви

н 

«Ребята 
и утята». 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение произведения. 
Участвовать в диалоге. 
Составлять план текста. Находить 
главную мысль. 

Обсуждение произведения. 

Участвовать в диалоге. 

Составлять план текста. 

Находить главную мысль. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



77 Е.Чаруш

ин 

«Страшн

ый 

рассказ». 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение прочитанного 
произведение 

Обсуждение прочитанного 

произведение 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

78 Е.Чаруш

ин 

«Страшн

ый 
рассказ». 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение прочитанного 
произведение 

Отвечать на вопросы 

Обсуждение прочитанного 

произведение 

Отвечать на вопросы. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

79 Б. С. 

Житков 

«Храбры

й 
утёнок». 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение прочитанного 
произведение 

Сравнение произведения 

Обсуждение прочитанного 

произведение 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

80 В. В. 
Бианки 

«Музыка

нт». 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение прочитанного 
произведение 

 

Обсуждение прочитанного 

произведение 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

81 
В. В. 

Бианки 

«Сова» . 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение прочитанного 
произведение 

Передать главную мысль 

Обсуждение прочитанного 

произведение 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

82 В. В. 

Бианки 

«Сова» . 

1 Слушание 
художественных 
произведений о 
животных 

Обсуждение прочитанного 
произведение 

Обсуждение прочитанного 

произведение 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



83 Проект. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

картинка
м. 

1 Проект. Работа с информацией. Составить 
рассказ 

Уметь составлять рассказы. http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

84 Внеклас

сное 

чтение: 

"Рассказ

ы о 

животны
х". 

1 Работа с 
произведениями. 

Сравнение произведений. Уметь находить отличие 

произведений. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

85 Повторе

ние и 

обобщен

ие по 

теме  «О 

братьях 

наших 

меньших

». 

1 Работа с текстом Уметь обобщать произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

86 
Что уже 

знаем и 

умеем. 

1 Работа в группе Участвовать в диалоге. Участвовать в диалоге. http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



87 Ф. 

Тютчев 

"Зима 

недаром 

злится.." 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

88 Ф. 

Тютчев 

"Весенн

ие 
воды". 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

89 А. 

Плещеев 
"Весна. 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

90 С. 

Дрожжи

н 

«Весенн

ее 

царство»

. 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

91 А. А. 

Блок 

«На 
лугу». 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

92 
А. Н. 

Плещеев 

«В 
бурю». 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



93 А. Л. 

Барто 

«Апрель
» 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

94 А. А. 

Фет «Уж 

верба 

вся 

пушиста

я…» 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

95 
 Г. А. 

Скребиц

кий 

«Четыре 

художни

ка 

Весна» 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

96 
Внеклас

сное 
чтение: 

"Стихи о 

весне". 

1 Слушание 
стихотворных 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. 
Выразительное чтение 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение. 

Выразительное чтение 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



97 Повторе

ние и 

обобщен

ие по 

теме 

«Люблю 

природу 

русскую. 
Весна». 

1 Работа с текстом Учебный диалог. Уметь делится мыслями http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

98 И.А. 

Бунин 

"Матери

". 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение. Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

99 Е.А. 

Благини

на 

"Посиди

м в 

тишине" 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

100 Э.Э 

Мошков

ская "Я 

маму 

мою 

обидел". 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



101 Внеклас

сное 

чтение: 

"Произв

едения о 

маме". 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

102  Л. Н. 

Толстой 

«Отец и 

сыновья

» 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

103  Л. Н. 

Толстой 

«Лучше 
всех» 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

104  В. А. 

Осеева 

«Сыновь
я» 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

105 В. В. 

Орлов 

«Я и 
мы» 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

106 Ю. А. 

Яковлев 
«Мама» 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



107  А. Л. 

Барто 

«Зажига

ют 

фонари» 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

108 Татарска

я 

народна
я сказка 

«Три 

дочери» 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

109  Л. Ф. 

Воронко

ва 

«Катин 

подарок
» 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

110 
Ю. И. 

Коринец 
«Март» 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

111 А. 

Гайдар 

"Голубая 

чашка" 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

112 А. 

Гайдар 

"Чук и 

Гек" 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



113 А. 

Гайдар 

"Чук и 

Гек" 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

114 А. 

Гайдар 

"Чук и 

Гек". 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

115 Внеклас

сное 

чтение: 

"Л. 

Давыды

чев 

"Жизнь 

Ивана 

Семенов

а, 

второкла

ссника и 

второгод
ника". 

1 Работа с текстом Участвовать в диалоге. Уметь выражать свои мысли. http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

116 Обобще

ние по 

теме: "О 

наших 

близких, 
о семье" 

1 Работа в группе Обсуждение произведений Обсуждение произведений http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



117 Зарубеж

ные 

писатели

. 

1 Работа с текстом Обсуждение зарубежных 
писателей 

Обсуждение зарубежных 

писателей 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

118 Х.-К. 

Андерсе

н 

«Пятеро 

из 

одного 

стручка»

, 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

119  Дж. 

Харрис 

«Братец 

Лис и 

Братец 

Кролик»

, 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

120 Ш. 

Перро 

"Кот в 

сапогах" 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

121 Ш. 

Перро 

"Кот в 
сапогах" 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

122 Ш. 

Перро 

"Кот в 

сапогах" 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



123 Ш. 

Перро 

"Красная 

Шапочк

а". 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

124 Ш. 

Перро 

"Красная 

Шапочк

а". 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

125 Г.Х. 

Андерсе

н 

"Огниво
" 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

126 Г. Х. 

Андерсе

н 

«Огниво
». 

1 Слушание 
произведений 

Обсуждение прослушанного 
произведения. Сравнение.  Чтение 
без пропусков. 

Обсуждение прослушанного 

произведения. Сравнение.  

Чтение без пропусков. 

http://www.kinder

.ru/default.htm  

http://musabiqe.e

du.az 

 

 

127 Внеклас

сное 

чтение; 

"Сказка 

братьев 

Гримм" 

1 Работа с текстом Обсуждение текста Участвовать в обсуждение 

текста 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


128 Обобще

ние по 
разделу 

"Зарубе

жная 

литерату

ра" 

1 Работа в группе Уметь различать зарубежную 
литературу 

Уметь различать зарубежную 

литературу 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

129 Работа 

со 

справоч

ной 

литерату
рой. 

1 Работа с текстом Узнавать по иллюстрациям 
название сказок. 

Обсуждение произведений. 

Узнавать по иллюстрациям 

название сказок. 
http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

130 Библиот

ечный 

урок. 

1 Выставка Составление выставки книг. Составление выставки книг. http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

131 Книги 

для 

летнего 

чтения. 

1  Поиск необходимой информации. 
Рассказ о своих любимых книгах 

Поиск необходимой 

информации. Рассказ о своих 

любимых книгах 

http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

132 

Резервн
ый урок. 

1    http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

133 
Резервн
ый урок. 

1    http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 



134 

Резервн
ый урок. 

1    http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

135 
 Резервн

ый урок. 

1    http://www.kinder

.ru/default.htm  

http://musabiqe.e

du.az 

 

 

136 
Резервн

ый урок. 

1    http://www.kinder

.ru/default.htm 

http://musabiqe.e

du.az 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ   136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinder.ru/default.htm
http://www.kinder.ru/default.htm
http://musabiqe.edu.az/
http://musabiqe.edu.az/


КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение. 3 класс (4 ч. в неделю, 136 ч. в год)                                                                                       

УМК «Школа России». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы. 
Учебники: Л. Ф Климанова, В. Г. Горецкий, М.В.Голованов  и др. Литературное чтение, ч. 1,2.  ОАО Просвещение, 2016. 

№ п/п Тема, раздел курса Количество часов 

1 О Родине и  её истории 6 ч 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 ч 

3  Творчество А.С. Пушкина 9 ч 

4 Творчество И. А. Крылова 4 ч 

5 Картины природы 
в произведениях поэтов и писателей ХIХ век

1
 

8 ч  

6 Творчество Л.Н.Толстого 10 ч 

7 Литературная сказка 9 ч 

8 Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей xx века 

10 ч 

9 Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных 

16 ч 

10 Произведения о детях 18 ч 

11 Юмористические произведения 6 ч 

12 Зарубежная литература 10 ч 

13 Библиографическая культура (работа 
с детской книгой  и  справочной литературой) 

4 ч 

14 Резерв 10 ч 
 

 

 

                                                             
1  Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано с учётом 

резервных уроков (10 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 



№ 

урока 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

материала 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Примерные 

сроки 

изучения 

О Родине и её истории – 6 ч. 

1 Вводный 

урок по 

курсу 

1 Любовь к 
Родине и её 
история — 
важные темы 
произведений 
литературы. 
Чувство любви 
к Родине, 
сопричастность 
к прошлому и 
настоящему 
своей страны и 
родного края 
— главные 
идеи, 
нравственные 
ценности, 
выраженные в 
произведениях 
о Родине. 
Образ Родины 
в 
стихотворных 
и 
прозаических 
произведения
х писателей и 
поэтов ХIХ и 
ХХ веков. 
Осознание 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем 

и одноклассниками, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

курса. 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель 

учебной деятельности  

при поддержке учителя, 

прогнозировать  с 

помощью учителя, что 

будет освоено при 

изучении данного 

курса. 

  

2 Рукописные 

книги 

Древней 

Руси. 

1 Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

нового материала. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя  научно-

популярные  тексты.  

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

Проявлять устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

нового материала. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя разные тексты. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.    

При направляющей 

роли учителя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

156/start/44018/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/start/44018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/start/44018/


нравственно-

этических 

понятий: 

любовь к 

родной 

стороне, малой  

родине,  

гордость за 

красоту и 

величие 

непонятое.   

Определять цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем 

и одноклассниками. 

определять цель 

учебной деятельности. 

3-4 Начало 

книгопечата

ния (общее 

представлен

ие). 

Первопечат

ник Иван 

Фёдоров. 

2 Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

нового материала. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя  научно-

популярные   тексты. 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

Определять цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем 

и одноклассниками. 

Проявлять устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

нового материала. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя научно-

популярные  тексты.  

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. При 

направляющей роли 

учителя определять 

цель учебной 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

156/start/44018/ 

 

 

5-6 Путешестви

е в 

прошлое. 

2  Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

нового материала. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя научно-

популярные  тексты.  

Проявлять устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

нового материала. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя научно-

популярные тексты.  

Понимать прочитанное, 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/start/44018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5156/start/44018/


Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

Определять цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем 

и одноклассниками. 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

При направляющей 

роли учителя 

определять цель 

учебной деятельности. 

Фольклор (устное народное творчество) – 16 ч. 

7-8 Русские 

народные 

песни. 

Народные 

художестве

нные 

промыслы, 

произведен

ия 

прикладног

о искусства. 

2  
Расширение  
знаний о малых 
жанрах 
фольклора 
(пословицы, 
потешки, 
считалки, 
небылицы, 
скороговорки, 
загадки). 

Знакомство 
с видами 
загадок. 
Пословицы 
народов России 
(значение, 
характеристика, 
нравственная 
основа). Книги и 
словари 

созданные 

В. И. Далем. 
Активный 
словарь: 

Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

устного народного 

творчества, народных 

художественных 

промыслов, 

произведений 

прикладного 

искусства. 

Прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

Проявлять устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

устного народного 

творчества, народных 

художественных 

промыслов, 

произведений 

прикладного искусства.  

Прогнозировать при 

поддержке учителя, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

155/start/93236/ 

 

9 Докучные 

сказки. 

1 Уметь  в 

коммуникации 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

соблюдать  нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

При направляющей 

роли учителя строить 

понятные для партнера 

высказывания  при 

обсуждении  текстов. 

Соблюдать  нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

121/start/290272/ 

 



10-11 Докучные 

сказки. 

Развитие 

речи: 

сочинение 

докучных 

сказок 

2 образные 
слова, 
пословицы и 
поговорки, 
крылатые 
выражения в 
устной речи. 
Нравственные 
ценности в 
фольклорных 
произведениях 
народов 
России. 

Уметь  в 

коммуникации 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

соблюдать  нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

При направляющей 

роли учителя строить 

понятные для партнера 

высказывания  при 

обсуждении  текстов. 

Соблюдать  нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

121/start/290272/ 

 

12-13 Сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

2 

Определять 

особенности 

волшебных сказок, 

делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев 

сказок. 

При направляющей 

роли учителя  

определять 

особенности 

волшебных сказок, 

делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев 

сказок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

370/start/187871/ 

 

14-17 Сказка 

«Иван-

царевич и 

Серый 

волк». 

4 

Определять 

особенности 

волшебных сказок, 

делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев 

сказок. 

При направляющей 

роли учителя  

определять 

особенности 

волшебных сказок, 

делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев 

сказок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

998/start/91720/ 

 

18-20 Сказка 

«Сивка-

бурка». 

3 Определять 

особенности 

волшебных сказок, 

делить текст на 

смысловые части, 

сравнивать героев 

При направляющей 

роли учителя  

определять 

особенности 

волшебных сказок, 

делить текст на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

371/start/76870/ 

 



сказок. смысловые части, 

сравнивать героев 

сказок. 

21 Проект 

«Волшебна

я сказка». 

1  Участвовать в работе 

группы  в ходе 

проектной 

деятельности, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

При поддержке учителя 

принять посильное 

участие в подготовке 

проекта. 

  

22 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

1  
Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

473/start/306246/ 

 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ века – 8 ч. + 2ч (резерв) 

23 Как 

научиться 

читать 

стихи.  

Ф.Тютчев 

«Весенняя 

гроза». 

1 Лирические 
произведения 
как способ 
передачи 
чувств людей, 
автора. 
Картины 
природы 
в лирических 
произведениях 
поэтов ХIХ 
века: Ф. И. 
Тютчева, 
А. А. Фета, 
И.Никитина, 

Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

229/start/282828/ 

 



Сурикова. 
Чувства, 
вызываемые 
лирическими 
произведениями. 
Средства 
выразительности 

произведениях 
лирики: 
эпитеты, 
синонимы, 
антонимы, 
сравнении 
Звукопись, её 
выразительное 
значение. 
Олицетворение 
как одно из 
средств 
выразительност
и лирического 
произведения. 
Живописные 
полотна как 
иллюстрация к 
лирическому 
произведению: 
пейзаж. 
Сравнение 
средств 
создания 
пейзажа в 
тексте-
описании 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

24 Ф. Тютчев 

«Листья». 

1 Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

229/start/282828/ 

 

25 А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…». 

1 Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

484/start/187936/ 

 



(эпитеты, 
сравнения, 
олицетворении, 
в изобрази- 
тельном 
искусстве 
(цвет, 
композиция), 
в произведениях 
музыкального 

искусства (тон, 

темп, мелодия) 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

26 А. Фет 

«Зреет рожь 

над жаркой 

нивой». 

1 Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

484/start/187936/ 

 

 

27 

И. Никитин 

«Полно, 

степь моя, 

спать 

беспробудн

о…». 

 

1 

Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

157/start/181725/ 

 



произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

 

 

28 

 

И. Никитин 

«Встреча 

зимы». 

 

1 

 Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

157/start/181725/ 

 

 

29 

 

И. Суриков 

«Детство». 

 

1 

Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

159/start/190006/ 

 



осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

особенностей. 

 

30 И. Суриков 

«Зима». 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

159/start/190006/ 

 

31 Оценим 

себя и 

проверим 

свои 

достижения

. 

1  Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

  

32 Урок-

концерт по 

стихам 

1  Принять активное 

участие в уроке по 

стихам русских 

При поддержке учителя 

принять посильное 

участие в уроке по 

  



русских 

поэтов. 

поэтов. стихам русских поэтов. 

Творчество А.С. Пушкина – 9 ч. 

33 А.С. 

Пушкин — 

великий 

русский 

писатель. 

Отрывки из 

романов 

«Цыганы», 

« «Евгений 

Онегин». 

1 А. С. Пушкин 
— великий 
русский поэт. 
Лирические 
произведения А. 
С. Пушкина: 
средства 
художествен- 
ной 
выразительност
и (сравнение, 
эпитет); рифма, 
ритм. 
Литературные 
сказки 

А. С. Пушкина 
в стихах: «Сказка 
о царе Салтане, о 
сыне его славном 
и могучем 
богатыре князе 
Гвидоне 
Салтановиче и о 
прекрасной 
царевне Лебеди» 
— 
нравственный 
смысл 
произведения, 
структура 
сказочного 
текста, 
особенности 
сюжета, приём 
повтора как 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес при изучении 

нового материала. 

Ориентироваться в  

содержании 

изучаемого 

произведения. 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес при изучении 

нового материала. При 

направляющей роли 

учителя 

ориентироваться в 

содержании изучаемого 

произведения, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

122/start/190058/ 

 

34 А.С. 

Пушкин. 

Отрывки из 

романов 

«Цыганы», 

« «Евгений 

Онегин». 

1 Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других,  

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. 

Слушать и понимать 

других,  высказывать 

свою точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение при поддержке 

учителя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

122/start/190058/ 

 

35 А.С. 

Пушкин. 

«Зимнее 

утро». 

1 Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

372/start/147919/ 

 



основа 
изменения 
сюжета. 
Связь 
пушкинских 
сказок с 
фольклорным
Положительны
е и 
отрицательные 
герои, 
волшебные 
помощники, 
язык 
авторской 
сказки. 
И. Я. Билибин 

— иллюстратор 

сказок А. С. 

Пушкина 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

 

36 А.С. 

Пушкин. 

«Зимний 

вечер». 

1 Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

158/start/182005/ 

 

 

37-40 

А.С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес при изучении 

нового материала. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес при изучении 

нового материала.  С 

помощью учителя 

определять цель 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

160/start/283142/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

373/start/187968/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/start/283142/


 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтанович

е и о 

прекрасной 

царевне 

Лебеди». 

 словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. 

учебной деятельности. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя. 

41 Оценим 

себя и 

проверим 

свои 

достижения 

1 Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

  

Творчество И. А. Крылова – 4 ч. + 1ч (резерв) 

42 И.А. 

Крылов – 

великий 

баснописец. 

Басня как 

жанр 

литературы. 

1 Басня — 
произведение-
поучение, 
которое 
помогает 
увидеть свои и 
чужие 
недостатки. 
Иносказание в 
баснях. И. А. 
Крылов — 
вели- кий 
русский 
баснописец. 
Басни И. А. 
Крылова: 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем 

и одноклассниками, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель 

учебной деятельности  

при поддержке учителя, 

прогнозировать,  с 

помощью учителя, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

  



43 И.А. 

Крылов. 

Басня 

«Мартышка 

и очки». 

1 назначение, 
темы и герои, 
особенности 
языка. Явная 

и скрытая 

мораль басен. 

Использование 

крылатых 

выражений в 

речи 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого 

произведения. 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе басни. 

Проявлять устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

нового материала. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя тексты басен.  При 

направляющей роли 

учителя  

ориентироваться в 

нравственном 

содержании изучаемого 

произведения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

496/start/283744/ 

 

 

44 

 

И.А. 

Крылов. 

Басня 

«Зеркало и 

Обезьяна». 

 

1 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого 

произведения. 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе басни. 

При направляющей 

роли учителя 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании изучаемого 

произведения. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

496/start/283744/ 

 

 

 

45 

 

И.А. 

Крылов. 

Басня 

«Ворона и 

 

1 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого 

произведения. 

При направляющей 

роли учителя 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании изучаемого 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

374/start/190182/ 

 



Лисица». Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе басни. 

произведения. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

46 Развитие 

речи: 

подготовка 

к 

театрализац

ии басен. 

1  Участвовать в 

театрализации басен, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

При поддержке учителя 

принять посильное 

участие в 

театрализации басен. 

  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей xix века - 2 ч (резерв) 

47 М.Ю. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины», 

«На севере 

диком». 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей при 

направляющей роли 

учителя. 

. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

527/start/283236/ 

 



48 М.Ю. 

Лермонтов 

«Утёс», 

«Осень». 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

С помощью учителя 

составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей при 

направляющей роли 

учителя. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

527/start/283236/ 

 

Творчество Л.Н.Толстого – 10 ч. 

49-50 Л.Н. 

Толстой – 

великий 

русский 

писатель. 

Детство 

Л.Н. 

Толстого. 

2  

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес при изучении 

нового материала. 

Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес при изучении 

нового материала.  

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя при направляющей 

роли учителя. 

. 

 

 

51 

 

Л.Н. 

Толстой 

 

1 

 Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

При направляющей 

роли учителя 

ориентироваться в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

375/start/190213/ 

 



«Акула». изучаемого 

произведения. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других,  

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. 

нравственном 

содержании изучаемого 

произведения. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

 

52 

 

Л.Н. 

Толстой 

«Прыжок». 

 

1 

 Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого 

произведения. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других,  

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. 

При направляющей 

роли учителя 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании изучаемого 

произведения. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

375/start/190213/ 

 

 

53 

 

Л.Н. 

Толстой 

«Лев и 

собачка». 

  

1 

 Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

изучаемого 

произведения.  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других,  

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. 

При направляющей 

роли учителя 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании изучаемого 

произведения. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

161/start/283363/ 

 



 

54 

Развитие 

речи. 

Обучение 

пересказу: 

подробному 

(с 

использова

нием 

авторской 

лексики) и 

выборочно

му. 

 

1 

 

Составлять план 

пересказа, используя 

авторскую лексику, 

подробно 

пересказывать текст  

или выборочно. 

По плану, 

предложенному 

учителем, используя 

опорные слова, 

пересказывать текст 

близко к содержанию. 

  

 

55 

Л.Н. 

Толстой 

«Какая 

бывает роса 

на траве», 

«Куда 

девается 

вода из 

моря?» 

Сравнение 

текстов. 

 

1 

 Понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других,  

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. 

При направляющей 

роли учителя 

ориентироваться в 

содержании изучаемого 

произведения. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

163/start/183503/ 

 

 

56 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

 

1 

 Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

162/start/283775/ 

 

 

57-58 

Обобщение. 

Внеклассно

е чтение. 

 

2 

 Уметь  в 

коммуникации 

строить понятные для 

При поддержке учителя 

строить понятные для 

партнера 

  



партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы  их 

выполнения. 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ века – 3 ч (резерв) 

 

59 Н.А. 

Некрасов 

«Славная 

осень!». 

1  Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей, находить 

средства 

художественной 

выразительности при 

поддержке учителя. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

355/start/283396/ 

 

60 Н.А. 

Некрасов 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

Читать правильно 

выразительно целыми 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

355/start/283396/ 

 



«Не ветер 

бушует над 

бором…». 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей, находить 

средства 

художественной 

выразительности при 

поддержке учителя. 

 

 

61 Н.А. 

Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы». 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей, находить 

средства 

художественной 

выразительности при 

поддержке учителя. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

140/start/188173/ 

 



анализе поэтического 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей xx века – 3ч. 

62 К. Бальмонт 

«Золотое 

слово». 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей, находить 

средства 

художественной 

выразительности при 

поддержке учителя. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

506/start/283807/ 

 

63 И. Бунин 

«Детство», 

«Полевые 

цветы». 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

141/start/283900/ 

 



тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. Находить 

средства 

художественной 

выразительности. 

особенностей, находить 

средства 

художественной 

выразительности при 

поддержке учителя. 

 

 

64 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

1  
Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

  

Литературная сказка -  9 ч. 

65 Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Алёнушки

ны сказки». 

Присказка. 

1 Литературная 
сказка русских 
писателей, 
расширение 
круга чтения на 
примере 
произведений 
Д. Н. Мамина- 
Сибиряка, 
В. Ф. 
Одоевского, 
В. М. 

Следить за развитием 

и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать 

литературную сказку 

от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

Слушать и понимать 

других,  следить за 

развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, при 

поддержке учителя 

.отличать 

литературную сказку от 

народной, сравнивать 

героев, определять 

отношения автора к 

ним. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

142/start/283427/ 

 



66 Д. Мамин-

Сибиряк. 

«Сказка про 

Храброго 

зайца – 

длинные 

уши, косые 

глаза, 

короткий 

хвост». 

1 Гаршина, 
М.Горького
И. С. 
Соколова- 
Микитова.  
Особенност
и авторских 
сказок 
(сюжет, 
язык, 
герои). 
 

Следить за развитием 

и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать 

литературную сказку 

от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

Слушать и понимать 

других,  следить за 

развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, при 

поддержке учителя 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

142/start/283427/ 

 

67 В. Гаршин. 

«Лягушка-

путешестве

нница». 

1 
Следить за развитием 

и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать 

литературную сказку 

от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

Слушать и понимать 

других,  следить за 

развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, при 

поддержке учителя 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

356/start/190844/ 

 

68-69 В. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

2 
Следить за развитием 

и 

последовательностью 

событий в сказках, 

отличать 

литературную сказку 

от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

Слушать и понимать 

других,  следить за 

развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, при 

поддержке учителя 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

919/start/283962/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

143/start/283459/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4919/start/283962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4919/start/283962/


70-71 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

2  Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других,  

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. Определять 

особенности сказки, 

различать 

вымышленные 

события или 

реальные. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других,  высказывать 

свою точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. С помощью 

учителя определять 

особенности сказки, 

различать 

вымышленные события 

или реальные. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

357/start/283523/ 

 

72 Внеклассно

е чтение 

1  Уметь  в 

коммуникации 

строить понятные для 

партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы  их 

выполнения. 

При поддержке учителя 

строить понятные для 

партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

  

 

73 

Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

1  Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

214/start/283491/ 

 



 изучения темы. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных – 9 ч. 

 

74-75 

К. 

Паустовски

й 

«Растрёпан

ный 

воробей». 

 

2 

 

 

Человек и его 
отношения с 
животными: 
верность, 
преданность, 
забота и любовь 
(расширение 
круга чтения на 
примере 
произведений 
Д. Н. Мамина- 
Сибиряка, 
К. Г. 
Паустовского
, М. М. 
Пришвина, 
С. В. 
Образцова, 
В. Л. Дурова, 
Б. С. Житкова и 

др.). 

Особенности 

рассказа: тема, 

герои,  

реальность 

событий, 

композиция, 

объекты 

описания 

(портрет героя, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других,  

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя прозаические 

тексты. 

Слушать и понимать 

других,  высказывать 

свою точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение при поддержке 

учителя. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя прозаические 

тексты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

145/start/284023/ 

 

76 Развитие 

речи: 

обучение 

краткому 

пересказу. 

1 Составлять план 

пересказа, используя 

авторскую лексику, 

подробно 

пересказывать текст  

или выборочно. 

По плану, 

предложенному 

учителем, используя 

опорные слова, 

пересказывать текст   

близко к содержанию. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

360/start/223076/ 

 

77-78 А. Куприн 

«Слон». 

2 Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других,  

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя прозаические 

тексты. 

Слушать и понимать 

других,  высказывать 

свою точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение при поддержке 

учителя. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя прозаические 

тексты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

358/start/188903/ 

 

79 Проверим 1 Уметь оценить свои По плану, https://resh.edu.ru/subject/lesson/5  



себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

описание 

интерьера). 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

144/start/223107/ 

80 Обобщение. 

Внеклассно

е чтение. 

1  Уметь  в 

коммуникации 

строить понятные для 

партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы  их 

выполнения. 

При поддержке учителя 

строить понятные для 

партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

  

81 С. Чёрный 

«Что ты 

тискаешь 

утёнка?» 

1  Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

и ту же тему. 

Находить яркие 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. При 

поддержке учителя 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

и ту же тему, находить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

359/start/223139/ 

 



образные слова и 

выражения. 

яркие образные слова и 

выражения. 

82 С. Чёрный 

«Воробей», 

«Слон». 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. При 

поддержке учителя 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

и ту же тему, находить 

яркие образные слова и 

выражения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

359/start/223139/ 

 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей xx века – 5 ч. 

83 А. Блок 

«Ветхая 

избушка», 

«Сны», 

«Ворона». 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. При 

поддержке учителя 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

и ту же тему, находить 

яркие образные слова и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

178/start/183815/ 

 



речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

выражения. 

84 С. Есенин 

«Черёмуха»

. 

1  Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках. Читать 

правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе поэтического 

текста. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. При 

поддержке учителя 

сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

и ту же тему, находить 

яркие образные слова и 

выражения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

361/start/188934/ 

 

85 М. 

Пришвин 

«Моя 

Родина». 

1  Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем 

и одноклассниками, 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Определять цель 

учебной деятельности  

при поддержке учителя, 

прогнозировать,  с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

362/start/283554/ 

 



прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

помощью учителя, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

86 Проверим и 

оценим 

свои 

достижения

. 

1  Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

самопроверку. 

 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

  

87 Урок-

концерт по 

произведен

иям 

изученных 

поэтов. 

1  

Принять активное 

участие в уроке по 

стихам русских 

поэтов. 

При поддержке учителя 

принять посильное 

участие в подготовке 

урока-концерта. 

  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных – 7 ч. + 1ч резерв   круга чтения на 

88 И. Соколов-

Микитов 

«Листопадн

ичек». 

1  Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его 

мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

Понимать смысл 

рассказа,  с помощью 

учителя формулировать 

его мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

179/start/145367/ 

 

89 В. Белов 

«Малька 

провинилас

1  Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его 

Понимать смысл 

рассказа,  с помощью 

учителя формулировать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

180/start/196261/ 

 



ь», «Ещё 

про 

Мальку». 

мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

его мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

90 В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

1  Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его 

мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

Понимать смысл 

рассказа,  с помощью 

учителя формулировать 

его мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

181/start/284193/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

363/start/196292/ 

 

91-92 Б. Житков 

«Про 

обезьянку». 

2  Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его 

мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

Понимать смысл 

рассказа,  с помощью 

учителя формулировать 

его мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

364/start/283618/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5181/start/284193/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5181/start/284193/


93 В. Астафьев 

«Капалуха». 

1  Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его 

мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор 

Понимать смысл 

рассказа,  с помощью 

учителя формулировать 

его мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

365/start/190902/ 

 

94 В. 

Драгунский 

«Он живой 

и 

светится…» 

1  Понимать смысл 

рассказа, 

формулировать его 

мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер, 

сравнивать свои 

наблюдения с тем, что 

рассказывает автор. 

Понимать смысл 

рассказа,  с помощью 

учителя формулировать 

его мысль своими 

словами, рассказывать 

о герое, подбирая 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

182/start/284250/ 

 

95 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

1  
Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

177/start/284308/ 

 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей xx века – 1ч. 

96 С. Маршак 1  Читать правильно Читать правильно https://resh.edu.ru/subject/lesson/4  



«Гроза 

днём», «В 

лесу над 

росистой 

поляной». 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты, отражая 

позицию автора и свое 

отношение 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты. С помощью 

учителя соотносить 

название произведения 

с его содержанием. 

 

376/start/283712/ 

Произведения о детях – 5ч. 

97 А. Барто 

«Разлука», 

«В театре». 

1  Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты, отражая 

позицию автора и свое 

отношение. 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты. С помощью 

учителя соотносить 

название произведения 

с его содержанием. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

185/start/191123/ 

 

98 С. 

Михалков 

«Если». 

1  Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты, отражая 

позицию автора и свое 

отношение. 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты. С помощью 

учителя соотносить 

название произведения 

с его содержанием. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

186/start/196389/ 

 

99 Внеклассно

е чтение. 

1  Уметь  в 

коммуникации 

строить понятные для 

При поддержке учителя 

строить понятные для 

партнера 

  



партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы  их 

выполнения. 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

100 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

1  

Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

  

101 Литературн

ая игра. 

 

1    

        

Картины природы в произведениях поэтов и писателей xx века – 1ч. 

102 Е. 

Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок». 

1  Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты, отражая 

позицию автора и свое 

отношение. 

Соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя стихотворные 

тексты. С помощью 

учителя соотносить 

название произведения 

с его содержанием. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

186/start/196389/ 

 



Произведения о детях –  6 ч   в лирических и 

103 Б. Шергин 

«Собирай 

по ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

1  
Понимать смысл 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

произведения. С 

помощью учителя 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

377/start/191233/ 

 

104-

105 

А. 

Платонов 

«Цветок на 

земле». 

2 ведениях 
писателей Понимать смысл 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

произведения. С 

помощью учителя 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

187/start/183910/ 

 

106-

107 

А. 

Платонов 

«Ещё 

мама». 

 

2 ХХ века 
(расширение Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С 

помощью учителя 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

187/start/183910/ 

 

108 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения 

1 круга чтения на 
Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

  



Юмористические произведения – 6ч   примере произведе- 

109 М. Зощенко 

«Золотые 

слова». 

1 ний И. А. Бунина, 
Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С 

помощью учителя 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

378/start/196419/ 

 

110-

111 

М. Зощенко 

«Путешеств

енники». 

2 К. Д. Бальмонта, 
Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С 

помощью учителя 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

188/start/196452/ 

 

112 Н. Носов 

«Федина 

задача». 

1 С. А. Есенина, 
Понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С 

помощью учителя 

придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную 

мысль произведения с 

пословицей. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

379/start/191265/ 

 

113 Н. Носов 

«Телефон». 

1 А. П. Чехов, https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

380/start/196483/ 

 

114 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

1  Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

184/start/284373/ 

 



. самопроверку. подведении итогов 

изучения тем 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) – 2ч. 

115-

116 

Знакомство 

с названием 

раздела. 

Выставка 

детской 

периодики. 

2  Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изучению 

детской 

периодической 

печати. 

Определять цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем 

и одноклассниками, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к изучению 

детской периодической 

печати. 

Определять цель 

учебной деятельности  

при поддержке учителя, 

прогнозировать  с 

помощью учителя, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

  

Произведения о детях –  7 ч  

117-

118 

Л. Кассиль 

«Отметки 

Риммы 

Лебедевой». 

2 Дети — герои 
произведений: 
раскрытие тем 
«Разные детские 
судьбы», «Дети 
на войне». 
Отличие автора 
от героя 
и рассказчика 
Герой 
художественно
го 
произведения: 
время и место 

Уметь определить 

главную мысль 

произведения, 

выбрать нужную 

интонацию, объяснить 

значение слова с 

помощью толкового 

словаря. 

При направляющей 

роли учителя  

определить  главную 

мысль произведения, 

выбрать нужную 

интонацию, объяснить 

значение слова с 

помощью толкового 

словаря. 

  

119 Развитие 

речи: 

составление 

вопросов по 

1 Уметь составить 

вопросы по 

содержанию рассказа 

и дать развернутый 

При направляющей 

роли учителя  

составить вопросы по 

содержанию рассказа и 

  



содержани

ю рассказа 

и 

развёрнуты

х ответов на 

составленн

ые вопросы. 

проживания, 
особенности 
внешнего вида 
и характера. 

 

ответ по содержанию 

рассказа на 

составленные 

вопросы. 

дать ответ по 

содержанию рассказа 

на составленные 

вопросы. 

 120-

121 

Ю. 

Ермолаев 

«Проговори

лся». 

2 Историческая 
обстановка как 
фон создания 
произведения: 
судьбы 
крестьянских 
детей, дети на 
войне. Основные 
события сюжета, 
отношение 
к ним героев 
произведения. 
Оценка нрав- 
ственных 
качеств, 
проявляющихся 
в военное время 

Уметь определить 

главную мысль 

юмористического 

произведения, 

выбрать нужную 

интонацию, объяснить 

значение слова с 

помощью толкового 

словаря. 

С помощью учителя 

определить главную 

мысль 

юмористического 

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение 

слова с помощью 

толкового словаря. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

190/start/184130/ 

 

122 Внеклассно

е чтение 

1 Уметь  в 

коммуникации 

строить понятные для 

партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы  их 

выполнения. 

При поддержке учителя 

строить понятные для 

партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

  

123 Проверим 

себя и 

1  Уметь оценить свои 

результаты при 

По плану, 

предложенному 

  



оценим 

свои 

достижения

. 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

самопроверку. 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) – 2ч + 1ч резерв 

124 Г. Остер 

«Вредные 

советы», 

«Как 

получаются 

легенды». 

1 Ценность 
чтения 
художественно
й литературы и 
фольклора, 
осознание 
важности 
читательской 
деятельности. 
 

Уметь определить 

главную мысль 

юмористического 

произведения, 

выбрать нужную 

интонацию, объяснить 

значение слова с 

помощью толкового 

словаря. 

С помощью учителя 

определить главную 

мысль 

юмористического 

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение 

слова с помощью 

толкового словаря. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

381/start/196515/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

382/start/191489/ 

 

 

125 Р. Сеф 

«Весёлые 

стихи». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

191/start/184278/ 

 

126 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

1  
Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

  

Зарубежная литература - 10 ч. 

 127-

129 

Древнегреч

еский миф 

«Храбрый 

Персей». 

3 Круг чтения: 
литературные 
сказки 
Ш. Перро, 
Х.-К. 
Андерсена, 
Ц. 
Топелиуса, 
Р. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя  мифы на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. Уметь 

осознанно и 

произвольно строить 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя мифы на основе 

передачи их 

художественных 

особенностей. При 

направляющей роли 

учителя уметь  строить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

383/start/184309/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

192/start/212221/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/start/196515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4382/start/191489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/


Киплинга, 
Дж. 
Родари. 
Особеннос
ти 
авторских 
сказок 
(сюжет, язык, 
герои). Рассказы 
о животных 
зарубежных 
писателей. 
Известные 
переводчики 
зарубежной 
литературы: 
С. Я. Маршак, 

К. И. Чуковский, 

Б. В. Заходер 

речевое высказывание 

в устной форме при 

анализе 

древнегреческого 

мифа. 

речевое высказывание в 

устной форме при 

анализе  

древнегреческого мифа. 

 

 130-

132 

Г.-Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

3 
Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя текст  сказки,  

уметь составить 

краткий пересказ. 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про  

себя текст  сказки.  По 

плану, предложенному 

учителем, составить 

краткий пересказ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

385/start/300057/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

193/start/196547/ 

 

133 Внеклассно

е чтение. 

 

1 Уметь  в 

коммуникации 

строить понятные для 

партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы  их 

выполнения. 

При поддержке учителя 

строить понятные для 

партнера 

высказывания,   

аргументировать свое 

мнение, соблюдать  

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

  

134 Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

. 

1  Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы.  

Осуществлять 

самопроверку. 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

215/start/196578/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/300057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/300057/


изучения темы. 

 135-

136 

Итоговая 

комплексна

я 

диагностиче

ская работа 

за 3 класс. 

2  

Выполнить итоговую 

комплексную работу. 

Выполнить итоговую 

комплексную работу. 

  

      Итого: 136ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение. 4 класс (4 ч. в неделю, 136 ч. в год) 

УМК «Школа России». Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 -4 классы. 

Учебники: Л. Ф Климанова, В. Г. Горецкий,  М. В. Голованов  и др. Литературное чтение, ч. 1,2.   ОАО Просвещение, 2017. 

 

№ п/п Тема, раздел курса Количество часов 

1 О Родине, героические страницы 
истории 

18 ч 

2  Творчество А.С. Пушкина 10 ч 

3 Творчество  М.Ю.Лермонтова 4 ч  

4 Литературная сказка 9 ч 

5 Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей XIX века
2
 

7 ч 

6 Творчество  Л.Н. Толстого  7 ч 

7 Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей xx века 

12 ч 

8 Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных 

12 ч 

9 Произведения о детях 13 ч 

10 Юмористические произведения 6 ч 

11 Страна Фантазия  13ч 

12 Зарубежная литература 15ч 

13 Резерв 10 ч 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано с учётом 

резервных уроков (13 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 



№ 

урока 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание 

материала 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные виды 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Примерные 

сроки 

изучения 

О Родине, героические страницы истории – 12 ч. 

1 Знакомство с 

учебником. 

Из летописи 

«И повесил 

Олег щит свой 

на вратах 

Царьграда». 

1 Наше Отечество, 

образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков 

(произведения 

И. С. Никитина, 

Н. М. Языкова, 

С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, 

С. Д. Дрожжина, 

В. М. Пескова и 

др.). 

Представление 

о проявлении любви 

к родной земле 

в литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного 

края 

Находить в былине 

аналогии с 

реальными 

историческими 

событиями. 

Находить в былине 

аналогии с реальными 

историческими 

событиями при 

направляющей помощи 

учителя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

021/start/287263/ 

 

 

2-3 Из летописи  

«И вспомнил 

Олег коня 

своего». 

2 Знакомиться с 

отрывками из 

летописей,  

понимать 

необходимость 

знания истории. 

Знакомиться с 

отрывками из 

летописей,  понимать 

необходимость знания 

истории. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

022/start/212252/ 

 

 

4 Внеклассное 

чтение.  

Самые 

интересные 

книги, 

прочитанные 

летом. 

1 Выбирать книгу 

для 

самостоятельного 

чтения, 

ориентируясь на 

тематический и 

алфавитный 

каталоги, 

рекомендованный 

список литературы, 

пользоваться 

справочными 

источниками. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендованный 

список литературы, 

пользоваться 

справочными 

источниками при 

направляющей помощи 

учителя. 

  

5-6 Поэтический 

текст былины 

«Ильины три 

2  

 

 

Знакомиться с 

отрывками из  

 

Знакомиться с 

отрывками из 

летописей,  понимать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

023/start/191992/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/start/287263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/start/287263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6022/start/212252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6022/start/212252/


поездочки». Знакомство 

с культурно-
историческим 
наследием 

России, великие 
люди 

и события: 
образы 

Александра 
Невского, 
Дмитрия 
Пожарского, 
Дмитрия 
Донского, 
Александра 
Суворова, 
Михаила 
Кутузова 

и других 
выдающихся 

защитников 
Отечества 

(по выбору). 
Отражение 
нравственной 

идеи: любовь к 

Родине. 
Героическое 

прошлое России, 
тема 

Великой 
Отечественной 
войны в 
произведениях 
литературы. 
Осознание 

летописей,  

понимать 

необходимость 

знания истории. 

необходимость знания 

истории. 

7-8 Прозаический 

текст былины 

в пересказе И. 

Карнауховой. 

2 Использовать 

разные виды 

чтения (изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое),  

осознанно 

воспринимать и 

оценивать 

содержание и 

специфику 

различных текстов, 

участвовать в их 

обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную 

оценку поступкам 

героев. 

Использовать разные 

виды чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое),  осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание 

и специфику различных 

текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную оценку 

поступкам героев по 

наводящим вопросам 

учителя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

023/start/191992/ 

 

9-10 Житие Сергия 

Радонежского. 

2 Осознанно, 

правильно, 

выразительно 

читать вслух. 

Самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя. 

Составлять план 

текста. Относить 

прочитанное 

Осознанно, правильно, 

выразительно читать 

вслух. Давать 

характеристику героя 

по плану, 

предложенному 

учителем. 

Составлять план текста 

при направляющей 

помощи учителя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

024/start/144234/ 

 



понятий: 
поступок, подвиг. 
 

произведение к 

определённому 

периоду. 

11 Обобщение по 

разделу 

«Летописи. 

Былины. 

Жития.» 

1 Обобщать знания, 

полученные при 

изучении раздела. 

Обобщать знания, 

полученные при 

изучении раздела. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

484/start/212345/ 

 

12 Оценка 

достижений. 

1      

Литературная сказка  – 3 ч 

13-15 П. П. Ершов 

«Конёк - 

горбунок». 

3  Понимать идеи 

произведения, 

самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою, собственное 

отношение к 

герою). 

Сравнивать 

литературную 

сказку с народной. 

При направляющей 

помощи учителя 

понимать идеи 

произведения, давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою, собственное 

отношение к герою). 

Сравнивать 

литературную сказку с 

народной по 

наводящим вопросам 

учителя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

026/start/191660/ 

 

Творчество А.С. Пушкина -10ч. 

16 А. С. Пушкин 

«Няне». 

1  Прогнозировать 

содержание 

раздела, читать 

вслух с 

постепенным 

переходом на 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправлять ошибки при 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

485/start/184436/ 

 

17 А. С. Пушкин 

«Туча», 

«Унылая 

пора!». 

1 

 

 
Картины природы 

в лирических 

произведениях А. С. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

027/start/184498/ 

 



Пушкина. 

Углубление 

представления 

о средствах художе-

ственной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

метафора). 

Расширение 

представления о 

литературных 

сказках А. С. 

Пушки- 

на в стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне 

и о семи 

богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные 

и отрицательные 

герои авторской 

сказки 

чтение про себя, 

увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправлять ошибки 

при повторном 

чтении текста, 

воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение. 

18-21 А. С. Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и семи 

богатырях». 

4 Развивать внимание 

к авторскому слову, 

к точности 

употребления слов 

в поэтической речи. 

Давать 

характеристику 

героям. 

Развивать внимание к 

авторскому слову, к 

точности употребления 

слов в поэтической 

речи. 

Давать характеристику 

героям при 

направляющей помощи 

учителя . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

486/start/191769/ 

 

22 Внеклассное 

чтение. 

 

1 Аргументировано 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям, понимать и 

определять свои 

эмоции. 

Высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям, понимать и 

определять свои 

эмоции. 

  

23 КВН по 

сказкам А. С. 

Пушкина. 

1   

24-25 Обобщение. 

Оценка 

достижений 

2    

Творчество  М.Ю.Лермонтова – 4 ч 

26 М. Ю. 

Лермонтов 

«Дары 

Терека». 

1 Видеть 

языковые 

средства, 

использованные 

Сравнивать мотивы 

русской и турецкой 

сказок. 

Давать 

Сравнивать мотивы 

русской и турецкой 

сказок. 

Давать характеристику 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

028/start/287295/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

487/start/138526/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/start/287295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6028/start/287295/


27-29 М. Ю. 

Лермонтов 

«Ашик- 

Кериб». 

3 автором. 

Сравнивать 

мотивы русской 

и турецкой 

сказок. 

Давать 

характеристику 

героям. 

характеристику 

героям  при 

направляющей 

помощи учителя. 

героям  при 

направляющей помощи 

учителя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

029/start/184559/ 

 

Творчество  Л.Н. Толстого – 7 ч. 

30 Жизнь и 

творчество 

Л. Н. 

Толстого. 

1 Расширение 

представлений о 

творчестве 

Л. Н. Толстого: 

рассказ 

(художественный 

и научно-позна- 

вательный), 

сказки, 

басни, быль. 

Первоначальное 

представление о 

повести как 

эпическом жанре. 

Значение 

реальных 

жизненных 

ситуаций 

в создании 

рассказа, 

повести. 

Отрывки из 

автобиографичес

кой повести Л. Н. 

Толстого 

Соотносить автора, 

его произведения со 

временем их создания, 

с тематикой детской 

литературы. 

Соотносить автора, его 

произведения с 

тематикой детской 

литературы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

488/start/138558/ 

 

31-32 

 

Л. Н. 

Толстой 

«Детство». 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

488/start/138558/ 

 

 

33 

Л. Н. 

Толстой 

«Как мужик 

камень 

убрал». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

030/start/192520/ 

 

 

34-35 

Внеклассно

е чтение. 

Творчество 

Л. Н. 

Толстого. 

2 Самостоятельно 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою, 

собственное 

отношение к герою). 

При направляющей 

помощи учителя давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою, собственное 

отношение к герою). 

  

36 Оценим 

себя и 

проверим 

свои 

1 

  

  



достижения

. 

«Детство». 

Углубление 

представлений об 

особенностях 

художественного 

текста-описания: 

пейзаж, 

портрет героя, 

интерьер. 

Примеры 

текста-

рассуждения 

в рассказах Л. Н. 

Толстого 

Произведения о детях – 3 ч. 

37-38 А. П. Чехов 

«Мальчики». 

2 Расширение 

тематики 

произведений о 

детях, 

их жизни, играх 

и занятиях, 

взаимоотношени

ях со взрослы- 

ми и 

сверстниками (на 

примере 

содержания 

произведений А. 

П. Чехова, 

Аргументировано 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям. 

Высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям по наводящим 

вопросам учителя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

489/start/185000/ 

 

39 Обобщающи

й урок – КВН  

«Чудесный 

мир 

классики». 

1 Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям других. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

031/start/191962/ 

 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ века – 7 ч +3ч резерв 

 

40 

 

Ф. И. Тютчев 

«Еще земли 

печален 

 

1 

Лирика, 

лирические 

произведения как 

описание в 

 

 

 

Учиться 

 

 

 

Читать вслух с 

  



вид…», «Как 

неожиданно 

и ярко…». 

стихотворной 

форме чувств 

поэта, связанных 

с наблюдениями, 

описаниями 

природы. 

Расширение 

круга 

чтения 

лирических 

произведений 

поэтов 

ХIХ века: 

В. А. Жуковский, 

Е. А. 

Баратынский, 

Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов. 

Темы 

стихотворных 

произведений, 

герой 

лирического 

произведения. 

Авторские 

приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности 

в произведениях 

прогнозировать 

содержание раздела, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение. 

 

 

Чувствовать ритм 

стихотворения. 

 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение. 

 

41 

 

А. А. Фет 

« Весенний 

дождь», 

«Бабочка». 

 

1 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

032/start/38443/ 

 

42 Е. А. 

Баратынский. 

«Весна, 

весна! Как 

воздух чист». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

490/start/287326/ 

 

43 А.Н. 

Плещеев 

«Дети и 

птичка». 

1   

 

44 

И.С. 

Никитин «В 

синем небе 

плывут над 

полями…». 

 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

033/start/138660/ 

 

45 Н. А. 

Некрасов 

«Школьник». 

1 Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

034/start/192108/ 

 

46 Н. А. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6  



Некрасов 

«В зимние 

сумерки…». 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры. 

Репродукция 

картины 

как иллюстрация 

к лирическому 

произведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

034/start/192108/ 

47 И. С. Бунин 

«Листопад». 

1 Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

491/start/192139/ 

 

 

48 

 

Внеклассное 

чтение.  

Родные 

поэты. 

 

1 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы, 

оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы. 

  



источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

49 Обобщение 

по разделу 

1  Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы, 

оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно 

составляя краткую 

аннотацию. 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

035/start/271090/ 

 

Литературные сказки – 6ч + 6ч резерв 

50-52 В. Ф. 

Одоевский 

«Городок в 

табакерке». 

Составление 

плана сказки. 

3  
Тематика 

авторских 

стихотворных 

сказок. 

Расширение 

Овладеть техникой 

чтения вслух и про 

себя, элементарными 

приемами 

интерпретации, 

анализа и 

Овладеть техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

492/start/212377/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

036/start/192254/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4492/start/212377/


представлений о 

героях 

литературных 

сказок 

(произведения 

М. Ю. 

Лермонтова, 

П. П. Ершова, 

П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). 

Связь 

литературной 

сказки 

с фольклорной: 

народная речь — 

особенность 

авторской 

сказки. 

Иллюстрации 

в сказке: 

назначение, 

особенности 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

литературоведческих 

понятий. 

53-54 В. М Гаршин 

«Сказка о 

жабе и розе». 

Особенности 

данного 

литературного 

жанра. 

2 Овладеть техникой 

чтения вслух и про 

себя, элементарными 

приемами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных и 

учебных текстов с 

использованием 

литературоведческих 

понятий. 

Овладеть техникой 

чтения вслух и про 

себя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

037/start/192312/ 

 

55 П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Мотивы 

народных 

сказок в 

авторском 

тексте. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

493/start/138772/ 

 

56 П. П. Бажов 

«Серебряное 

копытце». 

Герои 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

038/start/192343/ 

 



художественн

ого 

произведения. 

 

57 

 

С. Т.  

Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Герои 

произведения. 

С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Деление 

текста на 

части. 

1 

 

Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

039/start/192400/ 

 

58-59 С. Т. Аксаков 

«Аленький 

цветочек». 

Выборочный 

пересказ 

сказки. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличивать темп 

чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

494/start/192457/ 

 

60 Внеклассное 

чтение. 

Сказки 

любимых 

писателей. 

1 Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги 

рекомендательный 

список литературы, 

оценивать результаты 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги 

рекомендательный 

список литературы. 

  



 

 

своей читательской 

деятельности. 

61 Обобщение по 

разделу 

«Литературны

е сказки». 

1 Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

040/start/192551/ 

 

Юмористические произведения– 6 ч. + 1ч резерв 

 

62 Е. Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

1 Расширение 

круга 

чтения 

юмористических 

произведений 

на примере 

рассказов 

В. Ю. 

Драгунского, 

Н. Н. Носова, 

В. В. Голявкина, 

М. М. Зощенко. 

Герои 

юмористических 

произведений. 

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

гипербола. 

Юмористические 

произведения 

в кино и театре 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты. 

По наводящим 

вопросам учителя 

ориентироваться в 

жанрах по 

определенным 

признакам.  Осознавать 

идею произведения  и 

выражать свое 

отношение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

041/start/192610/ 

 

63 Е. Л. Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени». 

Нравственный 

смысл 

произведения. 

1   

64 В. Ю. 

Драгунский 

«Главные 

реки». 

1 Самостоятельно 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к герою). 

Читать по ролям. 

При направляющей 

помощи учителя давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; собственное 

отношение к герою). 

Читать по ролям. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

512/start/192669/ 

 

65 В. Ю. 

Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

042/start/138866/ 

 

66 В. В. Голявкин 

«Никакой я 

горчицы не 

ел». Смысл 

заголовка. 

1 Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

  



67 Внеклассное 

чтение. Книги 

о сверстниках, 

о школе. 

 

1 про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное 

произведение. 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

  

68 Обобщение по 

разделу «Делу 

время – потехе 

час». 

 

1  Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты. 

Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты. 

  

Произведения о детях -  10ч. 

69 Б. С. Житков 

«Как я ловил 

человечков». 

1 Расширение 
тематики 

произведени
й о детях, 
их жизни, 
играх 

и занятиях, 
взаимоотно
шениях со 
взрослыми и 
сверстникам
и (на 

примере 
содержания 

произведени
й 

А. П. 
Чехова, 
Б. С. 

Самостоятельно 

давать характеристику 

героя (портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение 

автора к герою; 

собственное 

отношение к герою). 

При направляющей 

помощи учителя давать 

характеристику героя 

(портрет, черты 

характера и поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; собственное 

отношение к герою). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

513/start/192889/ 

 

70 Б. С. Житков 

«Как я ловил 

человечков». 

Герой 

произведения. 

1   

71-72 К. Г. 

Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

2 Уметь работать с 

текстом (определять 

главную мысль, 

последовательность 

событий, 

устанавливать их 

взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 

текстом, создавать 

При направляющей 

помощи учителя уметь 

работать с текстом 

(определять главную 

мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать 

их взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

514/start/192972/ 

 



Житкова, 
Н. Г. 
Гарина-
Михайловск
ого и др. 
Словесный 
портрет 

героя как 
его 
характерист
ика. 
Авторский 

способ 
выражения 
главной 
мысли. 
Основные 
события 
сюжета, 
отношение к 
ним 

героев. 

текст на основе 

иллюстрации). 

текстом, создавать 

текст на основе 

иллюстрации). 

73-74 М. М. 

Зощенко 

«Ёлка». 

2 Уметь работать с 

текстом (определять 

главную мысль, 

последовательность 

событий, 

устанавливать их 

взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 

текстом, создавать 

текст на основе 

иллюстрации), 

отбирать опорные 

слова, позволяющие 

создать свой 

собственный текст. 

При направляющей 

помощи учителя уметь 

работать с текстом 

(определять главную 

мысль, 

последовательность 

событий, устанавливать 

их взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 

текстом, создавать 

текст на основе 

иллюстрации). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

044/start/306279/ 

 

75-76 Обобщение. 

по разделу 

«Страна 

детства». 

2 Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям других. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

045/start/287358/ 

 

77 Внеклассное 

чтение. 

Что такое 

серии книг и 

каково их 

назначение. 

1 Умение выбирать 

книгу для 

самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

Умение выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы. 

  



список литературы, 

оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

 

78 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения. 

1  Уметь оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

Осуществлять 

самопроверку. 

 

По плану, 

предложенному 

учителем, уметь 

оценить свои 

результаты при 

подведении итогов 

изучения темы. 

  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XXвека – 6ч 

 

79 

В. Я Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская». 

1 Лирика, 

лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной 

форме чувств 

поэта, связанных 

с наблюдениями, 

описаниями 

природы. 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

515/start/287389/ 

 



Расширение 

круга 

чтения 

лирических 

произведений 

поэтов 

ХХ века И. А. 

Бунин, 

А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, 

М. И. Цветаева. 

Темы 

стихотворных 

произведений, 

герой 

лирического 

произведения. 

Авторские 

приёмы создания 

художественного 

образа в лирике. 

Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики: эпитеты, 

синонимы, 

антонимы, 

сравнения, 

олицетворения, 

метафоры 

на слух поэтическое 

произведение. 

80-81 С. А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки». 

2 Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

  

82 М. И. 

Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка», 

«Наши 

царства». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

046/start/193754/ 

 

83 Сравнение 

произведений 

разных поэтов 

на одну и ту 

же тему. 

1   

84 Устный 

журнал 

«Поэтическая 

тетрадь». 

1 Уметь читать вслух 

поэтические 

произведения. 

Уметь читать вслух 

поэтические 

произведения. 

  

 . 

  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных  - 12ч. 

 



 

85-86 

Д. Н. Мамин-

Сибиряк  

«Приемыш». 

Отношение 

человека к 

природе. 

2 

 

Углубление 

представлений о 

взаимоотношени

ях человека 

и животных, 

защита 

и охрана 

природы — 

тема 

произведений 

литературы. 

Расширение 

круга 

чтения на 

примере 

произведений 

А. И. Куприна, 

В. П. Астафьева, 

К. Г. 

Паустовского, 

М. М. Пришвина 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное и 

научно-

познавательное 

произведение. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное и 

научно-познавательное 

произведение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

047/start/138995/ 

 

87-88 А. И. Куприн 

«Барбос и 

Жулька». 

Поступок как 

характеристик

а героя 

произведения. 

2 Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное и 

научно-

познавательное 

произведение. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное и 

научно-познавательное 

произведение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

516/start/193811/ 

 

89-90 М.М. 

Пришвин 

«Выскочка». 

2 Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

950/start/287419/ 

 



Характеристик

а героя на 

основе 

поступка. 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста. 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста. 

91 Е. В. Чарушин 

«Кабан». 

1  Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное и 

научно-

познавательное 

произведение. 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное и 

научно-познавательное 

произведение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

523/start/193868/ 

 

92-93 В. П. 

«Стрижонок 

Скрип». Герои 

рассказа. 

2  Уметь прогнозировать 

содержание рассказа, 

читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

Читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух 

художественное и 

научно-познавательное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

951/start/193901/ 

 

94 В. П. 

«Стрижонок 

Скрип». 

Составление 

плана. 

1    



художественное и 

научно-

познавательное 

произведение. 

произведение. 

95 Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Природа и 

мы». 

 

1  Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям 

других. 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям других. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

048/start/193932/ 

 

96 Внеклассное 

чтение. 

Книги о 

природе. 

1  Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы, 

оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы. 

  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XXвека – 6 ч. 



97 Б.Л. 

Пастернак 

«Золотая 

осень». 

1 Лирика, 
лирические 
произведения 
как 
описание в 
стихотворной 
форме чувств 
поэта, связанных 
с 
наблюдениями, 
описаниями 
природы. 
Расширение 
круга 
чтения 
лирических 
произведений 
поэтов 
ХХ века. 

Уметь прогнозировать 

содержание 

произведения, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

524/start/194043/ 

 

98 С. А. 

Клычков 

«Весна в 

лесу». 

1 Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличение 

темпа чтения вслух 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличение 

темпа чтения вслух 

исправляя ошибки при 

повторном чтении 

текста, воспринимать 

на слух поэтическое 

произведение. 

  

99 Д.Б. Кедрин 

«Бабье лето». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

049/start/139176/ 

 

100 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

525/start/194256/ 

 

101 С. А. Есенин 

«Лебедушка». 

 

1    

102 Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Оценка 

достижений 

1  Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух. 

Уметь читать вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя, увеличивать 

темп чтения вслух. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

050/start/194313/ 

 

О Родине, героические страницы истории – 6ч 

103 И. С. Никитин 

«Русь». Образ 

Родины в 

поэтическом 

тексте. 

1 Героическое 

прошлое России, 

тема 

Великой 

Отечествен- 

ной войны в 

произведениях 

литературы. 

Осознание 

понятий: 

 

Уметь прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

 

 

Воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

526/start/287450/ 

 

104 С. С. Дрожжин 

«Родине». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

527/start/139269/ 

 



поступок, 

подвиг. 

Расширение 

представлений о 

народной 

и авторской 

песне: 

понятие 

«историческая 

песня», 

знакомство с 

песнями на тему 

Великой 

Отечественной 

войны 

105 А. В. Жигулин     

« О, Родина! В 

неярком 

блеске». 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

528/start/194345/ 

 

106 Обобщающий 

урок по теме 

«Родина». 

1 Уметь прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

Воспринимать на слух 

поэтическое 

произведение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

200/start/194428/ 

 

107 Проект «Они 

защищали 

Родину». 

1  Знать  произведения, 

уметь характеризовать 

героя произведения, 

сравнивать сюжеты, 

героев; искать 

необходимую 

информации в 

соответствии с 

заданием; определять 

основную мысль. 

Знать  произведения, 

уметь характеризовать 

героя произведения при 

направляющей помощи 

учителя. 

  

108 Оценка 

достижений 

1    



Страна Фантазия - 13 часов 

109-

112 

 

 

 

 

Е. С. Велистов 

«Приключения 

Электроника». 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать 

содержание раздела и 

произведения, 

определять 

особенности 

фантастических 

рассказов. 

По наводящим 

вопросам учителя 

определять 

особенности 

фантастических 

рассказов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

206/start/194485/ 

 

.   

113-

115 

Е. С. Велистов 

«Приключения 

Электроника». 

Герои 

фантастическог

о рассказа. 

3    

116-

117 

К. Булычев 

«Путешествие 

Алисы». 

Особенности 

фантастическог

о жанра. 

2  Прогнозировать 

содержание раздела и 

произведения, 

определять 

особенности 

фантастических 

рассказов, 

читательское 

воображение в 

процессе чтения 

фантастических 

произведений, 

самостоятельно 

составлять 

фантастические 

рассказы. 

При направляющей 

помощи учителя 

составлять 

фантастические 

рассказы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

586/start/194519/ 

 

118-

119 

К. Булычев 

«Путешествие 

Алисы». 

Сравнение 

героев. 

2     

120 Путешествие по 

стране 

Фантазия. 

1  Знать произведения 

изучаемого раздела, 

самостоятельно 

Знать произведения 

изучаемого раздела. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/45

61/start/194658/ 

 



составлять 

фантастические 

рассказы. 

121 Внеклассное 

чтение по 

произведениям 

К. Булычева. 

 

1  Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы, 

оценивать результаты 

своей читательской 

деятельности, вносить 

коррективы, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

самостоятельно 

составлять краткую 

аннотацию. 

Уметь выбирать книгу 

для самостоятельного 

чтения, ориентируясь 

на тематический и 

алфавитный каталоги, 

рекомендательный 

список литературы. 

  

Зарубежная литература – 15 ч. 

122 Д. Свивт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Особое 

развитие 

сюжета в 

зарубежной 

литературе. 

1 Расширение 
круга 
чтения 
произведений 
зарубежных 
писателей. 
Литературные 
сказки Ш. 
Перро, 
Х.-К. Андерсена, 
братьев Гримм. 

Знать зарубежную 

литературу, 

определять ее 

особенности,  

пересказывать самые 

интересные эпизоды 

из произведений от 

лица главных героев, 

Знать зарубежную 

литературу, 

пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

519/start/139983/ 

 



 Приключенческа
я 
литература: 
произведения 
Дж. Свифта, 
Марка Твена 
 
 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое  с 

использованием 

авторского текста. 

 

123-

124 

Д. Свивт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Герои 

приключенческ

ой литературы. 

2   

125-

126 

Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Авторская 

сказка. 

2 Знать зарубежную 

литературу, 

определять ее 

особенности, 

составлять пересказ 

самых интересных 

эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое  с 

использованием 

авторского текста. 

Знать зарубежную 

литературу, составлять 

при направляющей 

помощи учителя 

пересказ самых 

интересных эпизодов 

из произведений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

520/start/194693/ 

 

 

 

127 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Характеристика  

героев. 

1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

640/start/194720/ 

 

128-

130 

М. Твен 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Сравнение 

героев. 

3  Знать зарубежную 

литературу, 

определять ее 

особенности, 

составлять пересказ 

самых интересных 

эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое  с 

Знать зарубежную 

литературу, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

521/start/194751/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

675/start/194782/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4521/start/194751/


использованием 

авторского текста. 

131-

132 

С. Лагерлеф 

«Святая ночь». 

2  Знать зарубежную 

литературу, 

определять ее 

особенности, 

составлять пересказ 

самых интересных 

эпизодов из 

произведений от лица 

главных героев, 

самостоятельно 

составлять рассказы о 

герое  с 

использованием 

авторского текста. 

Знать зарубежную 

литературу, составлять 

пересказ самых 

интересных эпизодов 

из произведений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

522/start/194813/ 

 

 

133-

134 

 

С. Лагерлеф 

«В Назарете». 

 

2 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

788/start/194844/ 

 

135 Обобщение по 

разделу 

«Зарубежная 

литература». 

1  Знать зарубежную 

литературу, 

определять ее 

особенности, знать 

какие писатели и 

поэты создают эти 

произведения, в чем 

заключается талант 

читателя, составлять  

пересказ самых 

интересных эпизодов 

произведений от лица 

главных героев. 

Знать зарубежную 

литературу, знать какие 

писатели и поэты 

создают эти 

произведения, в чем 

заключается талант 

читателя, составлять  

пересказ самых 

интересных эпизодов 

произведений при 

направляющей помощи 

учителя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

038/start/194876/ 

 

136 Подведение 

итогов 

1  Знать отечественную 

и зарубежную 

литературу, 

определять ее 

Знать отечественную и 

зарубежную 

литературу, знать какие 

писатели и поэты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

299/start/194908/ 

 



особенности, знать 

какие писатели и 

поэты создают эти 

произведения, в чем 

заключается талант 

читателя, составлять  

пересказ самых 

интересных эпизодов 

произведений от лица 

главных героев. 

создают эти 

произведения, в чем 

заключается талант 

читателя, составлять  

пересказ самых 

интересных эпизодов 

произведений при 

направляющей помощи 

учителя. 

      Итого: 136 ч.  
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