


I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение"    разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

 Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. 

№1643, 18.05.2015 г. №507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренная решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол №1\15 от 08.04.2015 г.) 

 Изменений в примерной основной образовательной программе начального общего образования, внесенные федеральным учебно - 

методическим объединением по общему образованию (протокол №3\15 от 28.10.2015 г.) 

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Мурманска  СОШ №41 

 Авторской программы  В.Ю. Свиридовой «Литературное чтение», 2012 

 

Рабочая программа реализуется с помощью «Системы Л.В. Занкова» 

Приоритетной целью является: формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Цели:   

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами; 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и 

зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи программы: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе 

  Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ г.Мурманска СОШ №41 на изучение предмета «Литературное 

чтение» отводится  414 часов, из них в первом классе 40ч (4ч в неделю,), во 2 ,3 классах по 136 ч (4 ч в неделю), в 4 классе 102 ч (3 ч в 

неделю) 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 



– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 



– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

III. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

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

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

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

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

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

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

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

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

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

сформулированного высказывания. 



Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 



Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

– узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

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

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

 

Распределение часов по разделам 

 

 Темы 1класс  

40ч 

2класс 

136ч 

3класс 

136ч 

4класс 

102ч 

Система 

Занкова 

1.  Аудирование (слушание) 30-40ч 8 11 10 3 32 

2.  Чтение 190-225ч 23 61 74 51 209 

3.  Культура речевого общения  100-110ч 9 50 26 25 110 

4.  Культура письменной речи 20-25ч  6 8 11 25 

5.  Литературоведческая пропедевтика  6 16 10 32 

6.  Творческая деятельность учащихся   2 2 2 6 

7.  Круг детского чтения В течение года  

 итого  414 



IV.Тематическое планирование  

1 класс 

 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часов по 

рабочей 

программ

е 

Из них 

(контроль) 

1 Аудирование 

Восприятие громкого чтения: адекватное понимание звучащего текста; ответы на вопросы по его 

содержанию; определение последовательности развития сюжетного действия; особенностей поведения 

героев и описания их автором; определение жанра произведений 

8  

2. Чтение 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами вслух; постепенное 

увеличение скорости чтения; смысловое понимание разных по виду и типу текстов; интонирование на 

основе знаков препинания. Чтение художественного произведения с переходом на выразительное 

исполнение 

23  

3. Культура речевого общения Диалог, особенности диалогического общения. 

Монолог как форма речевого высказывания: отбор средств для составления собственного речевого 

высказывания (синонимы, антонимы, олицетворение, гипербола), воплощение своих жизненных 

впечатлений в словесном образе; самостоятельное построение композиции собственного высказывания; 

анализ авторского замысла; передача основной мысли текста в высказывании. 

Устное сочинение, короткий рассказ по рисункам, на заданную тему. 

9  

4 Культура письменной речи 

Нормы письменной речи:  соответствие содержания заголовку, использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Мини-сочинения типа повествование, 

рассуждение, рассказ на заданную тему, отзыв. 

  

5 Литературоведческая пропедевтика 

 Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись, олицетворение, метафора, 

повтор). Выделение их в тексте, определение значения для художественной речи. 

Литературные понятия: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор, 

сюжет, тема, герой произведения, его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою, 

рассказчик. 

Композиционные формы речи (на уровне практического знакомства): пейзаж, монолог, диалог героев. 

Прозаическая и стихотворная речь: ритм, рифма. 

Историко-литературные понятия: фольклор, авторское художественное произведение. 

  



Жанровое разнообразие произведений для чтения. 

Литературная авторская сказка: лексика, структура. 

Рассказы, пьесы, повести, стихотворения, басни очерки, статьи детской периодики, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

Освоение различных позиций в тексте: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. 

Создание различных форм интерпретация текста: словесное рисование, различные формы пересказа, 

создание собственного текста 

 

6 Круг детского чтения В течение 

года 

 

7 Творческая деятельность учащихся 

Текст. Заголовок в тексте. Тема текста. Главная мысль текста. 

Работа с текстом: составление плана текста, подробный пересказ, краткий пересказ текста, выборочный 

пересказ, пересказ фрагмента рассказ по иллюстрации к тексту, работа с книгой. 

 

  

 Итого  40 ч  

 

2 класс 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Из них 

(контроль) 

1 Аудирование 

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия. Характеристика героя сказки 

(положительный и отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя.  Слушание прозаических 

произведений: основной сюжет, главные герои.  

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное содержание (информация). 

11 ч  

2 Чтение. 

Чтение вслух и просебя 

 Чтение вслух–слов и предложений; постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами. Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

61 ч  



Работа с разными видами текста. 

Текст. 

Текст и набор предложений. Художественный текст. Научно-популярный текст. Отличие 

художественного текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте. 

Антиципация заголовка: предположение, о чём будет рассказываться в данном тексте. Цель и назначение 

заглавия произведения. Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор заголовка текста учащимися 

класса 

Тема текста. 

Определение темы текста (о животных, о природе, о детях, о людях) сначала с помощью учителя. 

Уточнение темы текста (на основе содержания произведения: о пробуждении природы весной, о 

взаимоотношениях взрослых и детей). 

 Главная мысль текста 
Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел сказать автор, чем 

хотел поделиться. Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, чувства автора. 

 Работа с текстом. Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. Определение темы каждой части: деление текста на части. 

Выделение опорных слов части текста. Озаглавливание частей текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно) 

Подробный пересказ текста. Определение главной мысли. Определение темы каждой части. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ текста.  

Выборочный пересказ текста. Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, 

характеризующие героя произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). Рассказ о герое по 

коллективно составленному плану. Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста для 

характеристики места действия, самого напряжённого момента в развитии действия, времени действия 

героев произведения, начала действия. 

Рассказ по внутритекстовой иллюстрации.  

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при помощи учителя. Подбор соответствующего 

фрагмента текста. Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных слов текста для рассказа по 

иллюстрации. Составление рассказа при помощи учителя по коллективно составленному плану. 

Самостоятельный рассказ по иллюстрации. Работа с книгой. 

Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление). Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предложенных. Знакомство с библиотекой. Выбор книги по рекомендованному списку. 

3 Культура речевого общения  

Диалог. 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Правила речевого общения. Вежливость-

50 ч  



первое правило общения. Как задать вопрос собеседнику: правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог. 

Определение главной мысли высказывания на заданную тему (что важное я хотел бы сказать). 

Устное сочинение. 

Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации (то, о чём хотел рассказать 

автор). Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор). Определение 

темы и главной мысли устного сочинения. 

4 Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Малые формы устного народного творчества: песенки, 

загадки, считалки, пословицы и поговорки. Большие формы устного народного творчества: сказки. 

Классики детской литературы. Классики русской литературы 19–20 вв. Произведения отечественной и 

зарубежной авторской литературы: рассказы, сказки, стихотворения. Детские журналы: художественно-

развлекательные. 

Темы детского чтения. 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях людей, животных, Родине, приключения 

 

В течение 

года 

 

5 Литературоведческая пропедевтика 

Малые жанры фольклора: загадка, считалка, песенка, пословицы и поговорки. Жанры произведений: 

рассказ, стихотворение, сказка. Прозаическая и стихотворная речь. Тема произведения. Главная мысль 

произведения. Герой произведения. Характер героя. 

6 ч  

6 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Постановка живых картин. 

Определение фрагмента для постановки живых картин. Освоение различных ролей в тексте. 

Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). Постановка живых картин. 

Чтение по ролям. 

Определение фрагмента для чтения по ролям. Освоение различных ролей в тексте. Выразительные 

средства (тон, темп, интонация) для чтения по ролям.  

Чтение по ролям. 

Инсценирование. 

Определение фрагмента для инсценирования. Освоение ролей для инсценирования. Выразительные 

средства (мимика, жесты, интонация) для инсценирования. Инсценирование. 

Устное словесное рисование. 

Определение фрагмента для устного словесного рисования. Слова, словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. Презентация фрагмента. 

Устное сочинение. 

2 ч  



Определение темы прочитанного произведения (то, о чём хотел сказать автор). Определение главной 

мысли произведения (что главное хотел бы сказать автор). Определение темы и главной мысли устного 

высказывания.   Презентация высказывания окружающим. 

 

7 Культура письменной речи 

Определение темы своего высказывания (то, о чем бы я хотел рассказать). Определение главной мысли 

высказывания (что самое важное в моем рассказе). Выразительные средства языка для письменного 

высказывания. Структура письменного высказывания. Сочинение сказок, загадок, считалок.  

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. 

6 ч  

 Итого 136 ч  

 

 

3 класс 

 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Из них 

(контроль) 

1 Аудирование (слушание) 

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия. Характеристика героя сказки 

(положительный и отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя.  Слушание прозаических 

произведений: основной сюжет, главные герои.  

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное содержание (информация). 

10 ч  

2 Чтение 

Чтение вслух и про себя. Чтение вслух–предложений. Чтение прозаических произведений: эмоциональная 

оценка. Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Работа с разными видами текста. 

Текст.  
Текст и набор предложений. Художественный текст. Научно-популярный текст. Отличие художественного 

текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте.  

74 ч  



Антиципация заголовка: предположение, о чём будет рассказываться в данном тексте. Цель и назначение 

заглавия произведения. Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор заголовка текста учащимися 

класса 

Тема текста. 

Определение темы текста (о животных, о природе, о детях, о людях) сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно. Уточнение темы текста (на основе содержания произведения: о пробуждении природы 

весной, о взаимоотношениях взрослых и детей). Главная мысль текста Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. Слова, 

словосочетания в тексте, отражающие мысли, чувства автора. Работа с текстом. Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. Определение темы каждой части: деление текста на части. Выделение 

опорных слов части текста. Озаглавливание частей текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно) 

Подробный пересказ текста. Определение главной мысли. Определение темы каждой части. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ текста.  

Выборочный пересказ текста. Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, 

характеризующие героя произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). Рассказ о герое по 

коллективно составленному плану. Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста для 

характеристики места действия, самого напряжённого момента в развитии действия, времени действия 

героев произведения, начала действия. 

Краткий или сжатый пересказ текста. Выборочный пересказ текста. Рассказ о герое по коллективно 

составленному плану. Пересказ фрагмента текста. 

Рассказ по внутритекстовой иллюстрации.  

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при помощи учителя. Подбор соответствующего 

фрагмента текста. Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных слов текста для рассказа по 

иллюстрации. Составление рассказа при помощи учителя по коллективно составленному плану. 

Самостоятельный рассказ по иллюстрации. Работа с книгой. 

Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление). Выбор книги с помощью 

учителя из ряда предложенных. Знакомство с библиотекой. Выбор книги по рекомендованному списку. 

Аннотация книги. Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её назначение. Выбор книги по 

рекомендованному списку. Отзыв на книгу. 

3 Культура речевого общения 

Диалог. 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Правила речевого общения. Вежливость-

первое правило общения. Как задать вопрос собеседнику: правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог. Определение главной мысли высказывания на заданную тему (что важное я хотел бы сказать). 

26 ч  



Выразительные средства языка для высказывания. 

Устный рассказ. Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации (то, о чём 

хотел рассказать автор). Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать 

автор). Определение темы и главной мысли устного сочинения. Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура высказывания. Презентация своего высказывания окружающим 

4 Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы 19–20 вв. 

(например, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, 

С.А.Есенин), классиков детской литературы. Произведения зарубежной литературы, доступные для 

воспитания младших школьников. Приключенческая литература. Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские периодические издания. Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, природе, детях, о животных, добре и зле, юмористические и др. 

в течение 

года 

 

5 Литературоведческая пропедевтика  

Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись, метафора, гипербола, повтор. 

Выделение их в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя). Литературные 

понятия: художественное произведение, художественный образ, автор, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; рассказчик. Прозаическая и стихотворная речь. 

Основы стихосложения: ритм, рифма (смысл). Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения. Жанровое разнообразие произведений для чтения: малые формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); сказки (о животных, бытовые, 

волшебные), басни. Литературная (авторская) сказка. Художественные особенности сказок: лексика, 

структура (композиция). Рассказы, стихотворения, басни, повести, очерки, статьи, детской периодики–

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 19-20 вв. 

16 ч  

6 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных позиций в тексте: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. 

Создание различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа 

(подробный, выборочный, краткий, художественный, творческий), создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

 

2 ч  

7 Культура письменной речи 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера 

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

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях типа текста-повествования, текста –описания, текста-

рассуждения, рассказа на заданную тему, отзыва. 

 8  ч  

 Итого 136 ч  



 

4 класс 

 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Из них 

(контроль) 

1 Аудирование (слушание) 

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия. Характеристика героя сказки 

(положительный и отрицательный). Описание героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя.  Слушание прозаических 

произведений: основной сюжет, главные герои.  

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление системы заданий. 

Восприятие научно-популярного текста: основное содержание (информация). 

3  ч  

2 Чтение 

Чтение вслух и про себя. Чтение вслух–предложений. Чтение прозаических произведений: эмоциональная 

оценка. Чтение про себя текстов разных жанров. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений. 

Работа с разными видами текста. 

Текст. 

Текст и набор предложений. Художественный текст. Научно-популярный текст. Отличие художественного 

текста от научно-популярного. 

Заголовок в тексте. 

Антиципация заголовка: предположение, о чём будет рассказываться в данном тексте. Цель и назначение 

заглавия произведения. Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор заголовка текста учащимися 

класса 

Тема текста. 

Определение темы текста (о животных, о природе, о детях, о людях) сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно. Уточнение темы текста (на основе содержания произведения: о пробуждении природы 

весной, о взаимоотношениях взрослых и детей). Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел сказать автор, чем 

хотел поделиться. Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, чувства автора. Работа с 

текстом.Составление плана текста 

Определение главной мысли текста. Определение темы каждой части: деление текста на части. Выделение 

51 ч  



опорных слов части текста. Озаглавливание частей текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно) 

Подробный пересказ текста. Определение главной мысли. Определение темы каждой части. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ текста.  

Выборочный пересказ текста. Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, 

характеризующие героя произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). Рассказ о герое по 

коллективно составленному плану. Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста для 

характеристики места действия, самого напряжённого момента в развитии действия, времени действия 

героев произведения, начала действия. 

Краткий или сжатый пересказ текста. Выборочный пересказ текста. Рассказ о герое по коллективно 

составленному плану. Пересказ фрагмента текста. 

Рассказ по внутритекстовой иллюстрации.  

Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, где) при помощи учителя. Подбор соответствующего фрагмента 

текста. Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных слов текста для рассказа по иллюстрации. 

Составление рассказа при помощи учителя по коллективно составленному плану. Самостоятельный рассказ 

по иллюстрации. Работа с книгой. 

Знакомство с книгой (обложка, титульный лист иллюстрации, оглавление). Выбор книги с помощью учителя 

из ряда предложенных. Знакомство с библиотекой. Выбор книги по рекомендованному списку. Аннотация 

книги. Алфавитный каталог. Каталожная карточка, её назначение. Выбор книги по рекомендованному 

списку. Отзыв на книгу. 

3 Культура речевого общения  

Диалог. 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Правила речевого общения. Вежливость-

первое правило общения. Как задать вопрос собеседнику: правила постановки вопроса. Выражение 

сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог. 

Определение главной мысли высказывания на заданную тему (что важное я хотел бы сказать). 

Выразительные средства языка для высказывания. 

Устный рассказ. 

Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации (то, о чём хотел рассказать 

автор). Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор). Определение 

темы и главной мысли устного сочинения. Выразительные средства языка для высказывания. Структура 

высказывания. Презентация своего высказывания окружающим. 

25 ч  

4 Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества. Малые формы устного народного творчества: песенки, 

загадки, считалки, пословицы и поговорки. Большие формы устного народного творчества: сказки. Классики 

в течение 

года 

 



детской литературы. Классики русской литературы 19–20 вв. Произведения отечественной и зарубежной 

авторской литературы: рассказы, сказки, стихотворения. Детские журналы: художественно-развлекательные. 

Темы детского чтения. 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях людей, животных, Родине, приключения, фантастика. 

Детская литература народов России (наиболее известные авторы и произведения 

5 Литературоведческая пропедевтика  

Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись, метафора, гипербола, повтор. 

Выделение их в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя). 

Литературные понятия: художественное произведение, художественный образ, автор, тема; герой 

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

Прозаическая и стихотворная речь. Основы стихосложения: ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения. 

Жанровое разнообразие произведений для чтения: малые формы (колыбельные песни, потешки, пословицы 

и поговорки, загадки); сказки (о животных, бытовые, волшебные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. Художественные особенности сказок: лексика, структура (композиция). 

Рассказы, стихотворения, басни, повести, очерки, статьи, детской периодики–произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы 19-20 вв. 

10 ч  

6 Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных позиций в тексте: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. 

Создание различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа 

(подробный, выборочный, краткий, художественный, творческий), создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии 

2 ч  

7 Культура письменной речи 

Определение темы своего высказывания (то, о чём бы я хотел рассказать). Определение главной мысли 

высказывания (что самое важное в моём рассказе). Выразительные средства языка для письменного 

высказывания. Типы высказывания  текст-повествование, текст–описание, текст-рассуждение. Структура 

письменного высказывания. Устное сочинение в форме рассказа, отзыва 

11 ч  

 ИТОГО  102 ч  

V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Методическая литература для учителей: 

 Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте», .:– Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».2011  

 Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык. 1 класс», .:– Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».2012  



 Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык. 2 класс», .:– Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».2013  

 Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык. 3 класс», .:– Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».2014  

 Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык. 4 класс», .:– Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров».2015  

 

2. Учебники: 

  Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука. 1 класс.- Самара: Издательский дом «Федоров», 2012. 

 Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 1кл.:– Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров».2013  

 Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2кл.: В 2 Частях.– Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров».2013  

 Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3кл.: В 2Частях.– Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров».2014  

 Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4кл.: В 2Частях.– Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров».2015  

 

3. Рабочие тетради: 

 Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь для практических работ. 2 кл.: В 2 частях.– Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров»,2013. 

 Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь для практических работ. 3 кл.: В 2 частях.– Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров»,2014. 

 

 Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь для практических работ. 4 кл.: В 2 частях.– Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров»,2015. 

 

4. Компьютерные и информационно-компьютерные средства:  

 

Технические средства обучения. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и картинок. 

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 Интерактивная доска. Мультимедийный проектор. Диапроектор. Экспозиционный экран. 

 Компьютер. Сканер, принтер (струйный цветной, лазерный). Фотокамера цифровая..  

Экранно-звуковые пособия. 



 Аудиозаписи в соответствии с основными разделами программы обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие программе обучения. Слайды (диапозитивы) по основным темам курса. 

 Мультимедийные  (цифровые) образовательные ресурсы,  соответствии с основными разделами программы обучения. 

Игры и игрушки: 

 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Оборудование класса: 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

 Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

Демонстрационные пособия. 

1. Наборы сюжетных картинок по тематике, определённой примерной программой по литературному чтению. 

2. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному чтению. 

3. Портреты поэтов и писателей. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Обучение грамоте – 92 ч 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

Тема урока 

Примечание 

1.   История обучения.  Знакомство с учебником.  

2.   История речи. Речь устная и письменная. Предложение, слово. Схема предложения.  

3.   Твоя Родина. Твоя семья.  

4.   В мире знаков. Звук и его письменный знак – буква в русском языке.  

5.   Звуки гласные и согласные.  

6.   Знаки звуков – буквы. Звук [а], буква Аа. Звук [у], буква Уу.  

7.   Звук [а], буква Аа, слово а. Звук [у], буква Уу, слово у.  

8.   Звуковой и звукобуквенный анализ слов, работа с моделями слов. Фестиваль сказочных героев.  

9.   Звук [о], буква Оо.   

10.   Звук [э], буква Ээ.  

11.   Чтение пиктограмм.  Слово – предложение.  

12.   Звуки [ы], [и], буквы ы, Ии. Твердые и мягкие согласные звуки.  

13.   Практическое пользование при чтении изученными буквами. Звуковой и звукобуквенный анализ 

слов, работа с моделями слов. 

 



14.   Практическое пользование при чтении изученными буквами. Звуковой и звукобуквенный анализ 

слов, работа с моделями слов. 

 

15.   Звуки [л], [л’], [м], [м’], буквы Лл, Мм. Чтение слов.  

16.   Понятие «ударение». Ударные и безударные гласные. Тематические группы слов.   

17.   Ударение. Значение ударения в различении слов. Варианты выражения мысли в предложении. 

Значение звука в различении слов. 

 

18.   Культура общения. Чтение слов и пиктограмм. Звукобуквенный анализ слов (характеристика 

гласных). 

 

19.   Звуки [н], [н’], [р], [р’], буквы Нн, Рр. Слова указатели (без введения термина «местоимение»). 

Наблюдение средств выражения рода. 

 

20.   Практическое пользование при чтении изученными буквами. Анализ звукового сходства слов и 

их различий по смыслу.  

 

21.   Практическое пользование при чтении изученными буквами. Анализ звукового сходства слов и 

их различий по смыслу. УНТ: считалки. 

 

22.   Практическое пользование при чтении изученными буквами. Анализ звукового сходства слов и 

их различий по смыслу. УНТ: скороговорка. 

 

23.   Предложения, разные по цели высказывания и интонации. Чтение разных по цели и интонации 

предложений. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. 

 

24.   Предложения, разные по цели высказывания и интонации. Чтение разных по цели и интонации 

предложений. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. 

 

25.   Фестиваль сказочных героев. («Так, да не так».) Животные в сказках.  

26.   Звук [й], буква Йй. Чтение слов. Звуковой и звукобуквенный анализ слов.  

27.   Роль звука в слове. Многозначность слов. Согласование слов. Слова, одинаковые по написанию и 

звучанию, разные по значению (омонимы). 

 

28.   «Такой – другой, такой – такой же». Предложение и его схема. Практическое пользование при 

чтении изученными буквами. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. 

 

29.   Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Наблюдение сильной и слабой позиции звуков. 

Сравнение 

предложений по содержанию и интонации. 

 

30.   Слог. Деление слов на слоги. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Практическое пользование 

при чтении изученными буквами. 

 

31.   Слог. Деление слов на слоги. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Практическое пользование 

при чтении изученными буквами. 

 

32.   Звуки [б], [б’],[в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [ж], [з], [з’] и их буквы Бб, Вв, Гг, Дд, Жж, Зз – согласные, 

мягкие, твердые. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. 

 

33.   Звуки [б], [б’], [в], [в’], буквы Бб, Вв. Роль звука в слове. Слова указатели. Связи слов в  



предложении (согласование в роде и числе). УНТ: загадка. Сравнение загадок. 

34.   Роль звука в слове. Сочетание слов в предложении по смыслу. Чтение предложений с 

изученными буквами. Значение предлогов места. 

 

35.   Фестиваль сказочных героев. Культура общения.  

36.   Звуки [г], [г’], [д], [д’], буквы Гг, Дд. Различение понятий «слово» – «слог». УНТ: заклички.   

37.   Звуки [г], [г’], [д], [д’], буквы Гг, Дд. Единственное и множественное число. Смысловая и 

грамматическая связь между частями предложения. 

 

38.   Роль звука в слове. Понимание прочитанного: пересказ текста от другого лица.  

39.   Многозначные слова. Сильная и слабая позиция согласного звука. Тематические группы слов.  

40.   Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. Анализ рифмы. УНТ: загадка.  

41.   Звуки [ж], [з], [з’], буквы Жж, Зз. Роль фонемы в слове. Согласование формы слова с 

действующим лицом. Словообразование. 

 

42.   Звуки [ж], [з], [з’], буквы Жж, Зз. Роль фонемы в слове. Согласование формы слова с 

действующим лицом. Словообразование. 

 

43.   «Слова, слова». Практическое пользование при чтении изученными буквами. Звуковой и 

звукобуквенный анализ слов. Слова многозначные и родственные. 

 

44.   Слова с переносным значением. Зависимость смысла высказывания от порядка слов.  

45.   Звук [ж], его характеристика. Пропедевтика правописания жи. Движение как выразительное 

средство. 

 

46.   Парные глухие согласные. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Согласные, парные по 

глухости–звонкости.  

 

47.   Парные глухие согласные. Сильная и слабая позиция согласных звуков. Правила ведения спора.  

48.   Фестиваль сказочных героев. Сказка как жанр литературы. Звуковой и звукобуквенный анализ 

слов. Удивительное - ка. 

 

49.   Звуки [к], [к’], [п], [п’], буквы Кк, Пп. Практическое пользование при чтении изученными 

буквами. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Как появились книги. 

 

50.   Звуки [к], [к’], [п], [п’], буквы Кк, Пп. Практическое пользование при чтении изученными 

буквами. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Как появились книги. 

 

51.   Зависимость смысла предложения от предлогов. Транспорт.  

52.   Звуки [с], [с’], [т], [т’], буквы Сс, Тт. Признаки предметов. Слова признаки. Согласование по 

смыслу. Орфограмма «Буква парного согласного». Алфавит. 

 

53.   Звуки [с], [с’], [т], [т’], буквы Сс, Тт. Признаки предметов. Слова признаки. Согласование по 

смыслу. Орфограмма «Буква парного согласного». Алфавит. 

 

54.   Практическое пользование при чтении изученными буквами. Звуковой и звукобуквенный анализ 

слов. Слова признаки. 

 



55.   Сильная и слабая позиция звуков. Понимание смысла текста.  

56.   Театр. Инсценировки. Тематические группы слов.  

57.   Звуки [ф], [ф’], [ш], буквы Фф, Шш. Парные звонкие–глухие согласные; парные мягкие–твердые 

согласные, непарные твердые согласные. Многозначность слов. Выразительное чтение. 

 

58.   Практическое пользование изученными буквами. Признак предмета. Действие предмета. 

Понимание текста. Различение «предмет – слово». 

 

59.   Особенности звуков [ж] и [ш]. Правописание жи-ши. Чтение и смысловой анализ текста. Работа с 

моделями предложений. УНТ: пословицы. Знаки времени. 

 

60.   Особенности звуков [ж] и [ш]. Правописание жи-ши. Чтение и смысловой анализ текста. Работа с 

моделями предложений. УНТ: пословицы. Знаки времени. 

 

61.   «Чудеса русского языка». Практическое пользование при чтении изученными буквами, а также 

полученными умениями. 

 

62.   «Чудеса русского языка». Практическое пользование при чтении изученными буквами, а также 

полученными умениями. 

 

63.   Буквы Ее, Ёё, Юю, Яя. Одна буква – два звука. Роль Е, Ё, Ю, Я в обозначении мягкости 

согласных. Продолжение ленты букв. 

 

64.   Буквы Ее, Ёё, Юю, Яя. Одна буква – два звука. Роль Е, Ё, Ю, Я в обозначении мягкости 

согласных. Продолжение ленты букв. 

 

65.   Практическое пользование при чтении изученными буквами. Буквы Е, Ё. Звуковой и 

звукобуквенный анализ слов. Одна буква – два звука. Фразеологизмы. 

 

66.   «Праздник Новый год». Чтение со всеми буквами алфавита. Пожелания сказочных героев.  

67.   Из истории языка. Буквы Е, Ё. Пробел как знак препинания.  

68.   Буквы Е, Ё, Ю, Я. Смыслоразличительная роль звука. Чтение слов, текста со всеми буквами 

алфавита. 

 

69.   Многозначность слов. Выразительное чтение. Орфоэпические нормы. Многоаспектный анализ 

слов. 

 

70.   Культура устного и письменного общения. Информация, способы ее сохранения и передачи.  

71.   Мягкий знак – показатель мягкости согласного. Работа со схемами слов. Активизация и 

расширение словаря. 

 

72.   Мягкий знак – показатель мягкости согласного. Работа со схемами слов. Активизация и 

расширение словаря. 

 

73.   Чтение и анализ слов с Ь. Малые жанры литературы. Времена года, месяцы.  

74.   Выразительное чтение. К.И. Чуковский «Путаница», страшилки. Свойства звука.  

75.   Звуки [х], [х’], [ц], буквы Хх, Цц. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Чтение слов и текста. 

Инсценирование. УНТ: пословицы. 

 



76.   Звуки [х], [х’], [ц], буквы Хх, Цц. Звуковой и звукобуквенный анализ. Малые литературные 

жанры. 

 

77.   Как образуются слова. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Диалог: реплики, их оформление 

в письменной речи. Чтение по ролям. 

 

78.   Сравнение предметов: «Чем похожи и чем не похожи?» Группировка слов по тематическим 

группам. Чтение и анализ слов, предложений, текстов. 

 

79.   Звуки [ч’], [ш’], буквы Чч, Щщ. Продолжение ленты букв. Активизация, расширение словаря.  

80.   Звуки [ч’], [ш’]. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Словообразование. Чтение и анализ 

текстов. Понятие «время»: часы, сутки, неделя, дни недели. 

 

81.   Чтение, анализ текстов. Смыслоразличительная роль ударения. Звуковой и звукобуквенный 

анализ. 

 

82.   Разделительные Ь и Ъ.  

83.   Разделительные Ь и Ъ.  

84.   Разделительные Ь и Ъ.  

85.   «Что читали в своих букварях ваши прабабушки и прадедушки». Фразеологизмы.   

86.   «Что читали в своих букварях ваши прабабушки и прадедушки». Жанры УНТ.   

87.   «Что читали в своих букварях ваши прабабушки и прадедушки». Устаревшие слова.  

88.   Твоя Родина – Россия. Анализ текста (тема, цель). Рассуждение.   

89.   Твоя Родина – Россия.  Сравнение текстов разных авторов.   

90.   Твоя Родина – Россия. УНТ: считалки, небылицы.  

91.   Праздник «Удивительный русский язык»  

92.   Экскурсия в библиотеку «В мире книг»  

 

Литературное чтение 1 класс (40ч) 

 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

Тема урока 

Примечание 

1.   Культура речевого общения. 1ч 

Что такое книга. Книга в нашей жизни. С. Морозов, С. Маршак. Стихотворения 
 

2.   Аудирование (слушание). 1ч 

Кто в книгах живет. Герои, созданные фантазией и воображением писателя. «Под 

ковром»  (По Д. Биссету).  

 

3.   Чтение.  1 ч 

Особенности поэтического текста. Работа с понятиями: «рифма», «поэзия», «проза». 

Портрет поэта. Д. Хармс «Я проснусь…», К. Чуковский «Мойдодыр» (отрывок).  

С. 8 наизусть 



4.   Аудирование (слушание). 1ч 

Связь книги с самыми разными сторонами человеческой жизни. Разница между 

читателем, слушателем, зрителем. История рождения книги. 

 

5.   Чтение 4 ч 

Ориентация в структуре книги. В. Берестов «Читалочка». 
С. 13 наиз 

6.   Фантазия и воображение в фольклорных и авторских текстах.  Проверь себя. В. Лунин «Я 

видела чудо». 
 

7.   Чтение и литература. Разница бытового чтения и художественной литературы. Задачи Г. 

Остера, Г. Остер «Я ползу». 
 

8.   Автор,  герой, персонаж. Малые жанры фольклора: загадка ,скороговорка, считалка, 

пословица, поговорка. Б. Заходер «Пошел Сережа  в первый класс...», Г. Виеру «Сколько 

звезд…», скороговорки, загадки народные и авторские. 

 

9.   Культура речевого общения.1 ч 

Литературный герой, его имя, характер. «Винни Пух и все-все-все», К. Чуковский 

«Барабек».  

 

10.   Чтение 8 ч 

Различение научного и художественного текстов. Художественное и научное описание. 

Угадайте-ка. Е. Чаповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак», С. Махотин «Плохая 

привычка», Н. Сладков «Свиристели 

 

11.   Различение научного и художественного текстов. Проверь себя. М. Яснов «Радость».  

12.   Первичные представления о рассказе как о литературном жанре. Персонажи рассказа и 

главный герой. Л. Толстой «Косточка». 
 

13.   Понятие о сюжете рассказа: завязка, кульминация, развязка. Автор и его герой. Г. Остер 

«Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета», Е. Чарушин «Томка испугался». 
 

14.   Понятие о сюжете рассказа: завязка, кульминация, развязка. Автор и его герой. Г. Остер 

«Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета», Е. Чарушин «Томка испугался». 
 

15.   Различение фольклора и авторской  литературы. Малые жанры фольклора. Средства 

выражения авторского отношения к герою. Отличие позиции автора от позиции героя. 

Прибаутка. Побасенка. Н. Ламм «Червяк», Н. Рубцов «Воробей», М. Горький 

«Воробьишко».  

С. 42 наиз 

 

16.   Художественное описание. Средства выражения авторского отношения  к описываемому. 

Ю. Коваль «Воробьиное озеро», В. Лунин «Стеклышко», И. Пивоварова «Секретики». 
 

17.   Средства выражения авторского отношения к герою. Отличие позиции автора от позиции 

героя. А. Барто «Я одна ничья сестра…», В. Орлов «Кто кого обидел первый…», В. 

Берестов «Гляжу с высоты…», Л. Фадеева «Мне понравилось стоять». 

 

18.   Культура речевого общения. 1ч  



Поэзия как особый взгляд на мир. Поэтические тайны: шуточная и взрослая. И. 

Пивоварова «Тайна», Л. Друскин «Беру я вещи в руки осторожно…». 

19.   Аудирование (слушание). 1ч 

Поэзия как особый взгляд на мир. Выявление характера героя рассказа. В. Драгунский 

«Друг детства». 

 

20.   Чтение. 1ч 

Определение эмоционального настроя стихотворения. Поэтические сюрпризы. М. Яснов 

«Горести-печалести», А. Барто «Вот так защитник», «Мишка», «Думают ли звери», Б. 

Заходер  «Я, на все махнув рукой…», Е. Серова «Надо к пятнице Егорке…». 

С. 62 наиз. по выбору 

 

21.   Культура речевого общения. 2ч 

Признаки художественного текста. Олицетворение как художественный прием. В. Инбер 

«Оттепель, оттепель…», Н. Орлова «Дерево-жираф», Л. Друскин «Там ива, опираясь на 

костыль…». 

С. 63 – 65 наиз по 

желанию 

 

22.   Прием олицетворения  в сказке.  Дж. Родари «Приключения Чиполлино», загадки. Сочинить свою сказку 

23.   Чтение 6 ч 

Прием олицетворения  в авторской поэзии. А. Пушкин «Унылая пора!», К. Бальмонт 

«Осень». 

 

24.   Прием сравнения в загадке. Загадки.  Е. Серова «Если мы растем на ели…»,  Р. Сеф «На 

свете все на все похоже…». 
 

25.   Характер литературного героя.  Проверь себя. Трудности существования. В. Панова «Кто 

такой Сережа…» (фрагменты). 
 

26.   Сказки народные и авторские. Русские народные сказки, законы сказок. Л. Друскин 

«Какие незнакомые предметы!», М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…». 
 

27.   Сказки о животных. Русская народная сказка. «Лисичка-сестричка и Волк», «Кот и 

Лиса». 
 

28.   Сказки о животных. Обобщение читательского опыта. Выход в библиотеку или работа с 

выставкой книг. 
 

29.   Аудирование (слушание). 1ч 

Особенности народных текстов в сравнении  с авторскими. Потешка и авторское 

стихотворение. Скороговорка. Пословицы. Отрывок из сказки Э. Успенского «Про Веру и 

Анфису». 

 

30.   Культура речевого общения. 1ч 

Поэтические приемы в стихотворении. И. Бунин «Листопад». 
 

31.   Чтение. 1ч 

Законы волшебной сказки. Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 
 

32.   Культура речевого общения. 1ч  



Народные и авторские сказки. Сказки разных народов. «Красная шапочка»  в пересказе 

Ш. Перро. 

33.   Чтение. 1ч 

Сравнение авторского и народного текстов. Авторское стихотворение  и частушка. 

Проверь себя. С. Михалков «Прививка», частушки.  

 

34.   Культура речевого общения 2 ч 

Характер героя в поэзии  и в фольклоре. В. Берестов «Заяц- барабанщик», Н. Ламм 

«Заячья любовь». Автор-герой- читатель. Е. Чарушин «Волчишко», К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна». 

 

35.   Различение художественного (сказочного) и научного текста. Научно-популярная 

литература.  К. Ушинский «Утренние лучи», С. Пшеничных «Рассветает», «Прощание», 

Д. Родари «Откуда берутся день и ночь», В. Берестов «Ботаника», Н. Ламм «Зеленый 

репейник с собою возьму…». 

 

36.   Аудирование (слушание). 1ч 

Поэзия в рассказе и стихотворениях. М. Пришвин «Золотой луг», В. Торчинский 

«Непослушный одуванчик", А. Пушкин «Цветок", А. Толстой «Колокольчики мои…». 

 

37.   Чтение. 1ч 

Ненаучное объяснение явлений. Ложь и фантазия. В. Берестов «Весенняя сказка», С. 

Пшеничных  «И летом и зимою», П. Неруда «Книга вопросов», тексты  из «Азбуки» Л.Н. 

Толстого. 

 

38.   Аудирование (слушание) 3 ч 

Характер героя в юмористическом рассказе и стихотворении. В. Драгунский «Тайное 

всегда становится явным», Р. Сеф «Если ты ужасно гордый…». 

 

39.   Фантазия в авторском произведении. Н. Носов «Затейники», Н. Друк «Сказка».  

40.   Изобразительные возможности поэтического произведения.  Ю. Мориц «Это – да! Это – 

нет!», Н. Рыленков «Все богатства русского пейзажа…». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

2 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

Тема урока 

Примечание 

1.  Аудирование. Вступление, или 



Знакомство с учебником (обложка, форзац, содержание, словарь). Вступительная статья.  Детективное начало 

(12 ч)   

2.  Культура речевого общения.  
 Определение главной мысли прочитанного произведения (то о чём хотел рассказать автор. 

Характер литературного героя. В. Драгунский «Что я люблю».  

 

3.  Литературоведческая пропедевтика. 

Главная мысль произведения. Герой произведения. Средства выразительности 

Характер литературного героя. И. Токмакова «Мне грустно – я лежу больной...»   

 

4.  Чтение.4 ч 

Обсуждение главной мысли произведения: что хотел сказать автор, чем хотел поделиться.  В. 

Драгунский «Что любит Мишка».  

 

5.  Характер    литературного героя. В. Драгунский «И чего не люблю!» Работа с выставкой 

рассказов В. Драгунского (или презентация сборника рассказов).  
 

6.  Выразительные средства для исценирования (мимика, жесты). 

Б. Заходер  «О границах поэтического творчества», Дж. Чиарди «…Скажу я слово 

ВЫСОКО…»,  

наизусть 

7.  Выразительное чтение стихотворных произведений. Прием контраста в литературе.  

К. Ушинский «Четыре желания», работа с годовым кругом,  

наизусть 

8.  Культура письменной речи.  
Определение темы и главной мысли своего высказывания. Яркие поэтические образы в 

стихотворении  Д. Кедрина «Скинуло кафтан зеленый лето…». 

наизусть 

9.  Аудирование.  

Сравнение научного и художественного текста. М.Пришвин «Осеннее утро», статья из 

энциклопедического словаря,  

 

10.  Культура письменной речи.  

Тип высказывания: текст – описание. Выразительные средства языка для письменного 

высказывания . А.Пушкин «Тиха украинская ночь…», В. Драгунский «Тиха украинская 

ночь…».  

наизусть 

11.  Культура речевого общения.3ч 

Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации 

Образ ночи в поэзии,  живописи и музыке. Понятие о видах искусства. Репродукция А. 

Куинжди «Ночь на Днепре»  

 

12.  Определение главной мысли высказывания на заданную тему. Презентация высказывания 

окружающим 

 

13.  Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации 

И. Пивоварова «Картина» ,  А. Васнецов «Осенние листья»  
Завязка, тайны 

искусства…(14ч) 



14.  Аудирование.2ч 

 Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя. Песни осени. Д. 

Кедрин «Осенняя песня».  

 

15.  Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя 

Песни осени. О. Дриз «Кончилось лето».  
наизусть 

16.  Чтение  3ч 

Чтение наизусть стихотворений 

Олицетворение как поэтический прием. М. Лермонтов «Утес», Ф. Тютчев «Что ты 

клонишь над водами…»  

наизусть 

17.  Использование выразительных средств: интонации, темпа речи, тембра голоса, паузы. Образ 

осени в стихотворении С. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…» и на полотне И . 

Левитана «Золотая осень».  

наизусть 

18.  Выразительное чтение стихотворных произведений 

Картины мира, созданные писателями и поэтами. «Заря-заряница…», И.Пивоварова «Песня 

зарянки», Л. Толстой «Какая бывает роса на траве»   

 

19.  Культура речевого общения. 2ч 

Правила речевого общения. Чудесный дар – видеть красоту мира. М. Цветаева «Одна 

половина окна растворилась…» С. Козлов Ежик в тумане». 

 

20.  Определение темы и главной мысли прочитанного произведения. Оницура (хокку), С. Козлов 

«Красота».  
 

21.  Литературоведческая пропедевтика.   

Герой произведения. Характер героя. Нравственный урок нанайской народной сказки 

«Айога». 

 

22.  Чтение. 4ч 

Характер героя произведения. Как смотрят на мир поэт и ученый. И.Пивоварова «Как я 

считал», Г. Корнилова «Кто такой Бумчик», «Про бабочку». 

 

23.  Выразительное чтение прозаического произведения 

Как смотрят на мир поэт и ученый. Г. Корнилова «Вертолет».  
 

24.  Отличие художественного текста от научно-популярного.  Н. Орлова «Самолет», К. Арон, С. 

Сахарнов «Воздушный богатырь»,  
 

25.  Выразительное чтение стихотворных произведения 

Как смотрят на мир поэт и ученый. Е. Серова «Лесной аэродром».   
 

26.  Культура речевого общения.  

Определение главной мысли высказывания. Презентация проектов «Золотая осень 
 

27.  Аудирование.  

Слушание поэтических произведений; эмоциональное состояние слушателя. Мир литературы 
Погоня за секретами 

литературы…(16ч) 



– мир образов. Тие, Басехокку Э. Нийт «Каменный замок...».   

28.  Чтение.  

Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, характеризующие героя 

произведения. К. Чуковский «Федотка»,  Е. Чеповецкий  С. Маршак «Попрошайка»,  

 

29.  Культура речевого общения. 

Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации  

Ироническое отношение автора к герою. Портрет литературного героя. С. Михалков «Про 

мимозу».  

 

30.  Чтение. 3ч 

Цель и назначение заглавия произведения. Нравственная коллизия. Л. Толстой «Прыжок».  
 

31.  Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, характеризующие героя 

произведения. Нравственная коллизия. Л. Толстой «Прыжок».  
 

32.  Определение главной мысли произведения. Работа с книгой. Нравственная коллизия .Л. 

Толстой «Лев и собачка».  
 

33.   Культура речевого общения.    5ч 

Определение темы и главной мысли произведения 

Черты сказки и загадки в стихотворении. П. Вяземский «Здравствуй, в белом сарафане…», 

В. Даль «Старик-годовик».  

наизусть 

34.  Определение темы и главной мысли произведения 

Реальные и фантастические образы. Ю. Мориц «Сто фантазий».  

наизусть 

35.  Определение темы и главной мысли прочитанного произведения. Н.Носов «Фантазеры».   

36.  Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Н.Носов «Фантазеры».   

37.  Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Ф. Галас «Мир наоборот».   

38.  Чтение. 3ч 

Выразительное чтение прозаических произведений. Авторская сказка. Сходство с народными 

волшебными сказками. В. Катаев «Цветик- семицветик». 

 

39.  Обсуждение главной мысли произведения. Авторская сказка. В. Катаев «Цветик- 

семицветик». Позиция автора. Прием преувеличения.  
 

40.  Характеристика героя произведения. Авторская сказка. В. Катаев «Цветик- семицветик». 

Нравственная коллизия.  
 

41.  Культура письменной речи.  

Структура письменного высказывания. Автопортрет  
 

42.  Чтение. 7ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений. Исследуем законы волшебных сказок. 

Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Идём по 

невиданным 

следам…(21ч) 

43.  Чтение наизусть стихотворений. Исследуем законы волшебных сказок. А. Пушкин «У наизусть 



лукоморья дуб зеленый…». 

44.  Виртуальная экскурсия «В гости к А.С. Пушкину» или библиотечный урок.   

45.  Выразительное чтение стихотворных произведений. 

Особенности авторской сказки. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Фольклорная основа 

сказки (знакомство с одним из вариантов). 

 

46.  Использование выразительны средств: интонации, темпа речи, тембра голоса, паузы. 

Особенности авторской сказки. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Различия с 

фольклорной сказкой.  

Наизусть отрывок 

47.  Чтение вслух слов, предложений, постепенных переход к плавному осмысленному чтению 

целыми словами 

Особенности авторской сказки. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

 

48.  Обсуждение главной мысли произведения. Слова, словосочетания в тексте, отражающие 

мысли, чувства автора  Особенности авторской сказки. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке».  

 

49.  Литературоведческая пропедевтика.  

Жанры произведений: сказки. Сказочные законы в волшебной сказке. Различение сказок о 

животных и волшебной на примере сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», русских народных 

сказок  «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса»  

 

50.  Культура речевого общения. 2ч 

Определение темы и главной мысли произведения. Сказочные законы в русской народной 

волшебной сказке «Кузьма Скоробогатый» (текст сказки в хрестоматии) 

 

51.  Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Сходство сюжетов сказок 

народов разных стран: русская народная сказка «Кузьма Скоробогатый», сказка Ш. Перро 

«Кот в сапогах»  

 

52.  Чтение. 2ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений. А. Пушкин «Опрятней модного 

паркета…».  

наизусть 

53.  Выразительное чтение стихотворных произведений. Образы сказки, волшебства, ночи в 

стихотворении И. Сурикова «Все темней, темней и тише…».  

 

54.  Аудирование.  

Восприятие учебного текста: цель осмысление, системы знаний. Образы сказки, волшебства, 

ночи в сказке П. Ершова «Конек-горбунок».  

 

55.  Культура речевого общения. 3ч 

Определение темы и главной мысли произведения 

Лирическая тональность волшебной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  

 

56.  Слушание вопросов. Ответ на вопрос собеседника  



Лирическая тональность волшебной Сказки  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  

57.  Структура высказывания. Презентация своего высказывания окружающим.  

Лирическая тональность волшебной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  

Работа по картине В. Васнецова «Аленушка»  

 

58.  Чтение.  

Чтение про себя текстов разных жанров.  

Бытовая сказка. Русская народная сказка «Мужик и медведь».  

 

59.  Аудирование.  

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия 

Бытовая сказка Эвенкийская народная сказка «Медведь  охотник».  

 

60.  Чтение.  

Чтение наизусть стихотворений. Сказочный праздник. Р. Кудашева «Зимняя песенка».  

 

61.  Культура речевого общения. 8ч 

Правила речевого общения. Юмор в литературном произведении. В. Драгунский 

«Заколдованная буква». 

 

62.  Определение главной мысли произведения, высказывания на заданную тему. Форма 

стихотворного произведения. Л. Друскин «Я  сплю...». 

 

63.  Определение главной мысли высказывания на заданную тему. Художественные приемы в 

авторском поэтическом тексте. С. Есенин «Зима». 
Вершина 

воображения…(22ч) 

64.  Определение главной мысли высказывания на заданную тему. Авторская   сказка В. 

Одоевского «Мороз Иванович». 
 

65.  Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Авторская   сказка В. 

Одоевского «Мороз Иванович». 

  

67.  Определение темы и главной мысли произведения. Русская народная сказка «Морозко».  ) 

68.  Выразительные средства языка для высказывания. Русская народная сказка «Морозко».  

69.  Выразительные средства языка для высказывания. Братья Гримм «Госпожа Метелица»  

70.  Литературоведческая пропедевтика.  

Малые жанры фольклора: загадки, скороговорки. Художественные приемы в народных и 

авторских поэтических текстах. Загадки, скороговорки, стихотворения Е. Благининой.  

 

71.  Чтение. 2ч 

Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста для характеристики места 

действия, самого напряженного момента. Татарская народная сказка «Три дочери».  

 

72. 24.01 Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста для характеристики места 

действия, самого напряженного момента.  О. Вациетис «Подснежник».  

 

73.  Культура речевого общения. 2ч 

Определение темы и главной мысли произведения. Народная сказка «Снегурочка».  

 



74.  Слушание вопросов собеседника и ответы на вопросы. Народная сказка  «Снегурочка».   

75.  Культура письменной речи.  

Сочинение в форме рассказа, отзыва. Репродукция Б. Кустодиева «Масленица».  

 

76.  Чтение. 2ч 

Обсуждение главной мысли произведения. Слова, словосочетания в тексте, отражающие 

мысли, чувства автора. Следы сказочного жанра в стихотворении . Сурикова «Детство».  

наизусть 

77.  Чтение наизусть стихотворений. Следы сказочного жанра в стихотворении Д. Хармса «Как 

Володя быстро под гору летел».  
наизусть 

78.  Творческая деятельность. 

 Выразительные средства (мимика, жесты, интонация) для инсценирования. Особенности 

авторского взгляда на сказку. М. Бородицкая «Колдунье не колдуется». 

 

79.  Культура речевого общения. 4ч 

Слушание вопросов собеседника. Ответы на вопросы собеседника.. Особенности авторского 

взгляда на сказку. О. Пройслер «Маленькая  Баба-яга». 

 

80.  Как задавать вопрос собеседнику: правила постановки вопроса. Библиотечный урок. О. 

Пройслер «Маленький водяной», «Маленькое привидение»,  Л. Лагин  «Старик Хоттабыч» 

  

 

81.  Определение главной мысли высказывания на заданную тему. Мир авторской Сказки 

(фрагмент  сказки А. Толстого «Золотой ключик»).  

 

82.  Презентация высказывания окружающим 

Жанры в литературе и живописи. А. Кушнер «Что я узнал!»   

 

83.  Чтение. 6ч 

Выразительное чтение прозаических произведений 

Исследуем законы рассказа. Л. Толстой «Акула». 

 

84.  Характеристика героя произведения. Составление текста на основе отобранных языковых 

средств. Исследуем законы рассказа. Л. Толстой «Акула». 

 

85.  Выразительное чтение прозаических и стихотворных произведений 

М. Пришвин «Глоток молока», Л. Дьяконов «Щенок и снег».  

 

86.  Выразительное чтение стихотворных произведений. 

Уроки добра. Э. Мошковская «Дедушка Дерево».  

 

87.  Антиципация заголовка: предположение о чем будет рассказываться в данном тексте. Уроки 

добра. Г. Скребицкий «Передышка».  

 

88.  Выразительное чтение прозаических произведений 

Наедине с книгой. Уроки добра. Г. Скребицкий «Передышка».  
 

89.  Культура речевого общения.  

Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации. Уроки добра. 

Г. Скребицкий «Передышка», А. Куинджи «Березовая роща» (репродукция).  

 



90.  Аудирование.   

Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя. Следы 

волшебных сказок в авторских текстах. Ф. Тютчев «Зима не даром злится...».  

наизусть 

91.  Чтение. 3ч 

Работа с книгой. Выбор книги с помощью учителя из ряда предложенных 

В. Бианки – писатель и ученый. В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».  

 

92.  Главная мысль текста. Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, чувства автора  

В. Бианки – писатель и ученый. В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».  

 

93.  Отличие художественного текста от научно-популярного 

Научный и художественный текст. В. Бианки «Муравейник зашевелился», сравнение 

произведений.  

 

94.  Культура речевого общения.  

Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации 

Научный и художественный текст.  «Точка зрения» художника  литературе и живописи. С. 

Махотин «Жук», репродукции Ф. Толстого  

.  

 

95.  Культура письменной речи.  

Текст – рассуждение. Структура письменного высказывания  

Мир глазами Сказочного персонажа, насекомого, животного. Саша Черный «Песня мухи», 

отрывок из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

 

 

96.  Чтение.2ч 

Выразительное чтение прозаических произведений 

Уроки этики в авторском произведении. К. Ушинский «Играющие собаки».  

 

97.  Осуждение главной мысли произведения 

Уроки этики в авторском произведении. . Мурр «Крошка Енот»   

 

98.  Литературо-ведческая пропедевтика.  

Малые жанры фольклора: потешки. Исследуем жанры устного Народного творчества.  

 

99.  Чтение. 4ч 

Выразительное чтение прозаических произведений 

Колыбельные в авторской поэзии. Саша Черный «Колыбельная» А. Барто «Старший брат 

сестру баюкал…» 

 

100.  Определение главной мысли. Краткий пересказ текста 

Законы фольклора в художественной литературе. Особенности авторской сказки Д. Мамина_ 

Сибиряка «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

 

101.  Выразительное чтение стихотворных произведений 

Законы фольклора в художественной литературе. Особенности авторской сказки Д. Мамина- 

Сибиряка «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза короткий хвост».  

 



102.  Чтение наизусть стихотворений. Мир детей и мир взрослых в стихах и рассказах. Э. 

Успенский «Разгром», А. Усачев «Самый лучший день».  

 

103.  Аудирование. 2ч 

Характеристика героя сказки. Описание героя. 

Современная авторская сказка. Л. Петрушевская «Кот, который умел петь».  

 

104.  Восприятие учебного текста: цель, осмысление системы знаний  

Современная авторская сказка. Л. Петрушевская «Все непонятливые» сравнение 

произведений одного автора. 

 

105.  Культура речевого общения. 7 ч 

Ответ на вопрос собеседника. Правила речевого общения 

Наедине с книгой. Библиотечный урок по  произведениям Л. Петрушевской 

 

106.  Как задавать вопрос собеседнику: правила постановки вопроса   

107.  Структура высказывания. Презентация своего высказывания окружающим. Юмор в 

литературном произведении. Н. Носов «Мишкина каша», рецепт.  
Развязка. Раскрытие 

тайны…(15ч) 

108.  Правила речевого общения. Юмор в литературном произведении. Н. Носов «Мишкина каша».  

109.  Вежливость – первое правило общения. Юмор в литературном произведении. Н. Носов 

Мишкина каша». 

 

110.  Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Юмор в литературном 

произведении. Н. Носов «Заплатка», Тим Собакин «Дело и мастер».  

 

111.  Определение главной мысли высказывания на заданную тему. Юмор в литературном 

произведении. Н. Носов   «Заплатка», Тим Собакин «Дело и мастер».  

 

112.  Чтение.  

Характеристика героя произведения. Что такое – быть настоящим поэтом. Н. Носов  «Как 

Незнайка сочинял стихи».  

 

113.  Культура речевого общения.  

Структура высказывания. Что такое – быть настоящим поэтом. Н. Носов «Как Незнайка 

сочинял стихи». Стр.  

 

114.  Чтение.  

Выразительное чтение прозаических произведений. Произведения Н. Носова 

 

115.  Аудирование.  

Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя. Что такое – быть     

Настоящим поэтом. О. Дриз  «Как сделать утро волшебным», весенние пьесы А. Вивальди, П. 

Чайковского.  

 

116.  Литературоведческая пропедевтика.  

Жанр произведения: стихотворение. Тема произведения . С. Козлов – сказочник и поэт. С. 

Козлов «В небе туча хмурится…»,  Н. Рыленков «После дождя».  

 



117.  Чтение.  

Отличие художественного текста от научно-популярного 

Исследуем научные и художественные тексты Дж. Родари «Отчего идет дождь», сказка  

«Путешествие капельки».  

 

118.  Культура речевого общения.  

Презентация своего высказывания окружающим. Исследуем научные и художественные 

тексты. Сочиняем сказку. Сказка «Путешествие капельки» С. Козлов –сказочник и поэт (по 

произведениям из хрестоматии)  

 

119.  Чтение.  

Обсуждение главной мысли произведения 

Мир детей в рассказе И. Пивоваровой «Мы пошли в театр».  

 

120.  Культура речевого общения. 2ч 

Структура высказывания. Понятие о видах искусства (театр, архитектура, скульптура). 

Возможна экскурсия, работа с проектным заданием, интегрирован-ный урок с уроком 

изобразитель-ногоискусства.  

 

121.  Правила речевого общения. Обобщение по разделу. Проверочная работа за II полугодие  

122.  Чтение. 2ч 

Чтение наизусть стихотворения. Поэтические и живописные образы детей. С. Маршак «О 

мальчиках и девочках», В. Лунин «Грусть».  

 

123  Выразительное чтение стихотворных произведений 

Поэтические и живописные образы детей. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», 

репродукция  З. Серебряковой «За завтраком».  

 

124  Культура речевого общения. 2 ч 

Определение главной мысли произведения 

Сюжет, главная мысль, характеры в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах».  

 

125  Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника 

Сюжет, главная мысль, характеры в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах».  

 

126  Чтение. 3ч 

Осуждение главной мысли произведения: что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. Как 

смотрят на мир поэт и ребенок. А. Барто  «В пустой квартире».  

 

 

127 
 Обсуждение главной мысли произведения 

Сопричастность миру семьи, Родины. А. Смирнов «Кто был на войне», В. Берестов «Мир».  

 

128  Характеристика героя произведения. Темы, нравственные проблемы, характеры героев в 

рассказе А. Гайдара «Чук и Гек» Часть 1. Телеграмма.  

 

129  Культура речевого общения.  

Правила речевого общения. Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказ А. 

 



Гайдара «Чук и Гек» Часть 2. Дорога к отцу.  

 

130 
 Чтение. 2ч 

Выразительное чтение прозаический произведений. Темы, нравственные проблемы, 

характеры героев в рассказе А. Гайдара «Чук и Гек». Часть 3. Вот и приехали…  

 

 

131 
 Определение темы текста. Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказ А. 

Гайдара «Чук и Гек». Часть 4. Одни в лесной сторожке.  

 

132  Культура речевого общения.  

Правила речевого общения. Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказе А. 

Гайдара «Чук и Гек». Часть 5. Вот оно – счастье!  

 

133  Чтение.  

Составление плана текста 

Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказе А. Гайдара «Чук и Гек».  

 

134  Культура письменной речи.  

Определение главной мысли высказывания. Темы, нравственные проблемы, характеры героев 

в рассказах А. Гайдара. Библиотечный урок. 

 

135  Культура речевого общения.  

Определение темы и главной мысли прочитанного произведения. Сопричастность миру 

семьи, Родины. М. Матусовский «С чего начинается Родина?».  

 

136  Чтение.  

Выбор книги по рекомендованному списку.  Что читать летом (работа с выставкой книг).  

 

 

Календарно-тематическое планирование  

3 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

Тема урока 

Примечание 

1.  Аудирование -2 ч 

Знакомство со вступительной статьёй учебника. Малые жанры фольклора: загадки, 

считалки, песенки. Миф. Ю.П. Мори «1 сентября». Пространственные, временные, 

общественные представления древнего человека. 

 

2.  Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись, метафора 

Отношения человека и природы в древности (по фрагментам карельских сказаний 

«Калевала», славянских мифов). 

 

3.  Чтение -7 ч 

Роль в понимании произведения. Жанровое разнообразие произведений: сказки (бытовые). 

Что вызывает смех в народной сказке. 

 



Подробный пересказ текста. Русская народная сказка «Яичко» 

4.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. 

С.Я. Маршак «Дом, который построил Джек», связь стихотворения с народной сказкой. 

М.Я. Бородицкая «Убежало молоко». Учимся сочинять сказки-цепочки. 

 

5.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. 

Образ Мирового дерева в фольклорных и живописных произведениях. РНС «Петушок –

золотой гребешок и жерновцы». Законы народной волшебной сказки. Числовая магия и 

магия слова, наличие волшебного помощника 

 

6.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. 

Образ Мирового дерева в фольклорных и живописных произведениях. РНС «Петушок –

золотой гребешок и жерновцы». Законы народной волшебной сказки. Числовая магия и 

магия слова, наличие волшебного помощника 

 

7.  Законы сказочного жанра. Обсуждение главной мысли произведения . Работа с 

репродукциями из  «Картиной галереи». Мир волшебной сказки в живописи: В. Васнецов, 

И. Билибин. Русская народная сказка «Царевна-лягушка».  

 

8.  Законы сказочного жанра. Обсуждение главной мысли произведения. Русская народная 

сказка «Сивка-бурка». 
 

9.  Законы сказочного жанра. Обсуждение главной мысли произведения. Русская народная 

сказка «Сивка-бурка». 
 

10.  Литературоведческая пропедевтика – 2ч 

Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись, метафора  

Духовное богатство народа, выраженное в фольклоре. Загадки. Черты мифологического 

мышления, особенности построения 

 

11.  Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись, метафора 

Духовное богатство народа, выраженное в фольклоре. Загадки. Черты мифологического 

мышления, особенности построения 

 

12.  Аудирование (слушание) 2ч 

Характеристика героя сказки (положительный или отрицательный). Описание героя. 

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия на примере русской 

народной сказки «Хаврошечка». 

 

13.  Характеристика героя сказки (положительный или отрицательный). Описание героя. 

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия на примере русской 

народной сказки «Хаврошечка». 

 



14.  Чтение  -1 ч 

Обсуждение главной мысли произведения. Оценивание поступка героя с опорой на личный 

опыт на основе сравнительного анализа русских народных сказок «Сивка-бурка» и 

«Хаврошечка». 

 

15.  Культура письменной речи -1ч 

Структура письменного высказывания. Создание детьми своей волшебной сказки.  

Использование в письменной речи выразительных средств языка в мини-сочинениях типа 

текста-повествования.  

 

16.  Чтение  -3 ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы.  Работа с репродукциями из «Картиной галереи» 

Особенности авторского взгляда на мир в произведениях литературы и живописи: Г.М. 

Новицкая «Береза», И.А. Бунин  «Все лес и лес», М. Врубель «Сирень» 

 

17.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Работа с репродукциями из «Картиной галереи» 

Воспитание творческого отношения к миру. Особенности авторского взгляда на мир в 

произведениях литературы и живописи: Ф.И. Тютчев «Полдень», М. Врубель «Пан» 

 

18.  Выразительное чтение произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Следы мифологических представлений в жизни  современного человека. Юмористическое 

освещение темы колдовства в рассказе Н.Н. Носова «Шурик у дедушки». 

 

19.  Культура письменной речи -2 ч 

Сочинение в форме рассказа. Текст- рассуждение.  Рассказ 

Н.Н. Носова «Шурик у дедушки». Структура письменного высказывания. Сочинение – 

рассуждение «Каким я вижу своего героя». 

 

20.  Сочинение в форме рассказа. Текст- рассуждение.  Рассказ 

Н.Н. Носова «Шурик у дедушки». Структура письменного высказывания. Сочинение – 

рассуждение «Каким я вижу своего героя». 

 

21.  Чтение  -1 ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Анализ художественных приемов в стихотворении М.В. Исаковского «Попрощаться 

с теплым летом».  

 

22.  Культура речевого общения-3ч 

Высказывание своего отношения к художественному произведению. Диалог, особенности 

диалогического общения: самостоятельно задавать вопросы по тексту  Мифологические 

мотивы, характерные для фольклора разных народов.  

 

23.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Выразительное чтение  



произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Представление о пантеоне Греческих богов. 

24.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Выразительное чтение 

произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 
 

25.  Литературоведческая пропедевтика 3ч 

Литературные понятия: художественное произведение, художественный образ. Эпический 

герой и его подвиги. «Прометей»-миф в пересказе Г. Штоля. 

 

26.  Герой произведения. Характер героя. Эпический герой и его подвиги. Античные 

мифологические мотивы и сюжетные линии, характерные для международного фольклор 

 «Прометей»-миф в пересказе Г. Штоля. 

 

27.  Герой произведения. Характер героя. Эпический герой и его подвиги. Античные 

мифологические мотивы и сюжетные линии, характерные для международного фольклор 

Вн.чт.: мифы Древней Греции. 

 

28.  Культура речевого общения-2ч 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Мифологический герой и 

его подвиги.  «Персей»- миф в пересказе Генриха Штоля. 

 

29.  Как задать вопрос собеседнику: правила постановки вопроса. Мифологический герой и его 

подвиги.  «Персей»- миф в пересказе Генриха Штоля. 
 

30.  Чтение -4 ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Образ родины в поэзии: В.А. Жуковский «Родного неба милый свет…», А.К. Толстой 

«Край ты мой…» 

 

31.  Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов. 

Мифологические образы, характерные для славянского фольклора. Представление о 

пантеоне богов у древних славян. Легенда «Земля со дна океана». 

 

32.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Выразительное чтение 

произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Олицетворение сил природы. Русская народная сказка «Мороз, Солнце и Ветер» 

 

33.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Работа с репродукциями из «Картиной галереи» 

Образ ветра в литературе, живописи, музыке: А.Н. Майков «Колыбельная песня», 

М.В. Исаковский «Ветер», А.С. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…» 

 

34.  Культура речевого общения-3ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Работа с репродукциями из «Картиной галереи» 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения.Образ ветра в литературе, 

 



живописи, музыке: картины А. Рылова «В голубом просторе», «Зеленый шум». 

35.  Знакомство со сказкой  А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях. Анализ сказки. Сходство и различие с фольклорными сказками 

 

36.  Знакомство со сказкой  А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях. Анализ сказки. Сходство и различие с фольклорными сказками 

 

37.  Чтение -3 ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы.  Образы весны и зимы в стихотворении А.А. Фета «Глубь небес опять ясна…» 

 

38.  Выразительное чтение произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Мир чувств в стихотворении  М.Ю. Лермонтова «На севере диком…» 

и картинах И. Шишкина «Сосна», М. Сарьяна «Пальма». Работа с приемом олицетворения. 

 

39.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Выразительное чтение 

произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Образ радости, единения с природой. Анализ авторской сказки С.Г. Козлова «Такое дерево». 

 

40.  Аудирование (слушание) – 1 ч 

Слушание прозаических произведений: основной сюжет, главные герои.  Необычное в 

обычном: анализ Рассказа Г.Я. Снегирева «Чудесная лодка» 

 

41.  Чтение -2 ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Работа с репродукциями из «Картиной галереи» 

Олицетворение в стихотворениях А.А. Фета «Летний вечер тих и ясен…», Е.А. Евтушенко 

«Заря у клена на руках… 

 

42.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Выразительное чтение 

произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Поэтические открытия в авторской сказке С.Г. Козлова «Как поймать облако» 

 

43.  Культура речевого общения-1ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Монолог как форма речевого высказывания: воплощение своих жизненных 

впечатлений в словесном образе. Хокку Исса, Басё.  

 

44.  Культура письменной речи -1ч 

Необычное в обычном: поэтические открытия. Жанровое разнообразие произведений для 

чтения: малые формы (хокку). Сравнение и сопоставление малых жанров фольклора и 

поэзии. 

 

45.  Чтение – 1 ч 

Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись, метафора  

Ценность культурного наследия прошлого. Связь произведений устного народного 

 



творчества (загадка, закличка, считалка) с древними представлениями о мире и человеке.  

46.  Аудирование (слушание) – 2 ч 

Высказывание своего отношения к художественному произведению. Слушание 

прозаических произведений: основной сюжет, главные герои.  Времена года в 

древнегреческом мифе «Похищение Персефоны». 

 

47.  Осознанно воспринимать содержание текста и оценивать его характер. 

Определять особенности произведения, связанные с мифологическими представлениями 

славян: четыре времени года – четыре небесных великана; отголоски мифологических 

представлений о Мировом дереве (гороховый росток). 

 

48.  Чтение – 2 ч 

Участвовать в диалоге при обсуждении произведения 

Времена года в художественной литературе. Проникновенный образ природы в 

произведении К.Г. Паустовского «Прощание 

 

49.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Точность поэтических образов А.С. Пушкина («Вот север, тучи нагоняя…») и Ф.И. 

Тютчева («Чародейкою Зимою…» 

наизусть 

50.  Культура речевого общения – 1 ч 

Высказывание своего отношения к художественному произведению. Диалог, особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них. Мифологические 

представления о животных в народной корякской сказке «Хитрая лиса» 

 

51.  Чтение – 3 ч 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Чтение художественного произведения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение. Авторская сказка Мамина – Сибиряка «Серая Шейка» 

 

52.  Художественный текст.  Опорные слова. Подбор заголовка части текста учащимися класса. 

Средства художественной выразительности. Авторская сказка Мамина – Сибиряка «Серая 

Шейка» 

 

53.  Художественный текст. Авторская сказка.  Особенности внешности. Анализ причин 

поступков. Выявление авторского отношения к герою. Авторская сказка Мамина – 

Сибиряка «Серая Шейка» 

 

54.  Литературоведческая пропедевтика-1ч 

Жанровая принадлежность текста: сказка или рассказ. Художественные особенности сказок: 

лексика, структура. Литературная (авторская) сказка Мамина – Сибиряка «Серая Шейка» 

 

55.  Творческая деятельность учащихся -1ч 

Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. Понятие «живые картины».  

Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). 

 



Постановка живых картин. Авторская сказка Мамина – Сибиряка «Серая Шейка».  

56.  Чтение – 3ч 

Высказывание своего отношения к художественному произведению. Участвовать в диалоге 

при обсуждении произведения. Характеристика героя произведения  

«Серая Шейка»: сказка или рассказ.  Подробный пересказ текста. 

 

57.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Анализировать стихотворение, сюжет, средства выразительности, использованные в 

нем, поэтические образы. М.Д. Яснов «Мы и птицы», Э.Э. Мошковская «Зяблик согрелся», 

С.Я. Маршак «Воробьи по проводам…» 

 

58.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Осознанно 

воспринимать содержание текста и оценивать его характер. 

Определение темы каждой части: деление текста на части. Идейно-нравственная 

проблематика в сказе П.П. Бажова «Серебряное копытце» 

 

59.  Культура речевого общения- 3 ч 

Высказывание своего отношения к художественному произведению. Анализ авторского 

замысла. Творческий почерк писателя П.П. Бажова (сказка «Серебряное копытце»), анализ 

картины М. Шагала «Синий дом» 

 

60.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Анализ авторского 

замысла. Творческий почерк писателя П.П. Бажова (сказка «Серебряное копытце»), анализ 

картины М. Шагала «Синий дом» 

 

61.  Монолог как форма речевого высказывания: воплощение своих жизненных впечатлений в 

словесном образе. Точность и красота поэтических образов А.А. Фета («Чудная картина…») 

и М.Ю. Лермонтова («Горные вершины…»), картины Ван Гога «Дорога с кипарисами и 

звездой» 

 

62.  Культура письменной речи -2  

Работа с репродукциями из «Картиной галереи» Сочинение в форме рассказа. Текст- 

описание.  И. Левитана «Тихая обитель».   Поэтические образы малой родины: Н.И. 

Рыленков «Все в тающей дымке…» и картина И. Левитана «Тихая обитель».  Структура 

письменного высказывания. Сочинение – описание «Тихая обитель». 

 

63.  Сочинение в форме рассказа. Текст- описание. 

Структура письменного высказывания. Анализ и редактирование сочинения. 
 

64.  Чтение -3 ч 

Определять жанровые особенности произведения: построение 

сюжета, невозможность отнесения сказки ни к волшебным, ни к сказкам о животных. 

Объяснительные» (этиологические) сказки разных народов: «Почему звери друг 

от друга отличаются» (нанайская сказка). 

 



65.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Выразительное чтение 

произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. «Объяснительные» 

(этиологические) сказки разных народов: «Отчего у зайца длинные уши» (мансийская 

сказка). 

 

66.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Выразительное чтение 

произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. «Объяснительные» 

(этиологические) сказки разных народов: «Медведь и бурундук» (нивхская сказка). 

 

67.  Культура речевого общения- 1 ч 

Диалог, особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них. 

Отношение к природе наших предков в «объяснительных» 

сказках. Стихотворение П.Н. Барто «Зимние гости»Сравнение научного описания, 

Художественного текста и «объяснительного описания» народных сказок 

 

68.  Чтение -4 ч 

Выразительное чтение произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Ориентироваться в содержании, понимать сущность поведения героев.  

Авторские произведения, стилизованные под «объяснительные» сказки. 

Сказка Р. Киплинга«Отчего у верблюда горб» 

 

69.  Выявлять черты принадлежности этого текста к научному или 

художественному стилю, уметь сформулировать вывод о том, что текст является научно-

популярным.  Чудеса природы в авторских произведениях. Рассказ И.И. Акимушкина 

«Обезьяньиносы». 

 

70.  Ориентироваться в содержании, понимать сущность поведения героев. Подробный пересказ 

текста. Чудеса природы в авторских произведениях. Рассказ И.И. Акимушкина 

«Броненосцы»стихотворение Тима Собакина «Две коровы» 

 

71.  Жанровая принадлежность текста: рассказ или сказка. Цель и назначение заглавия 

произведения. Уточнение темы текста. Прозаический рассказ К. Паустовского «Стальное 

колечко». 

 

72.  Культура письменной речи – 1ч 

Прозаический рассказ К. Паустовский «Стальное колечко». Особенности структуры 

письменного высказывания в зависимости от жанра текста. 

Структура письменного высказывания. Р\Р Творческая работа. В зависимости от жанровой 

принадлежности текста (рассказ или сказка) придумать окончание истории. 

 

73.  Чтение – 2ч 

Рассказ о родной стороне. Выделение опорных слов. Сокращение текста. Краткий пересказ. 

Краткий пересказ текста. Прозаический рассказ К. Паустовского «Стальное колечко». 

Вн.чт.: рассказы К.Паустовского. 

 



74.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Работа с репродукциями из «Картиной галереи». Чудесные открытия,взгляд поэта и 

художника: стихотворение И.А. Бунина «Родник» и картина В. Поленова 

«Заросший пруд» 

 

75.  Культура речевого общения- 1 ч 

Диалог, особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них. 

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт.  Особый взгляд Ю.И. Коваля 

на природу малой родины (по рассказам «Тузик», «Висячий мостик», «Тучка и галки»). 

 

76.  Чтение – 1ч 

Выразительное чтение произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Осознанно воспринимать содержание текста и оценивать его характер. Понимать сущность 

поведения героев, уметь самостоятельно делать выводы. 

Опыт ценностно-эстетического восприятия мира, воплощенный в рассказах Ю.И. Коваля 

(«Тузик», «Висячий мостик», «Тучка и галки»). 

 

77.  Культура речевого общения – 1 ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Монолог как форма речевого высказывания. Чудесные открытия в стихотворении 

А.А. Фета «Весенний дождь» 

 

78.  Литературоведческая пропедевтика- 1ч 

Особое зрение искусства: способность видеть чудеса, способность удивляться миру. 

Олицетворения, сравнения, повтор. (на практическом уровне) 

Выделение средств выразительности в тексте. С.Маршак «Ландыш» 

 

79.  Чтение – 4 ч 

Выразительное чтение произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

«Особое зрение» искусства. Способность видеть чудеса, способность удивляться 

миру: стихотворение С.Я. Маршака «Ландыш».Работа по картине И. Грабаря «Мартовский 

снег». 

 

80.  Выразительное чтение произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

«Особое зрение» искусства. Способность видеть чудеса, способность удивляться 

миру: стихотворение Н.Н. Матвеевой «Солнечный зайчик». 

 

81.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Понимать сущность 

поведения героев, уметь самостоятельно делать выводы. 

Изображение пробуждающихся эстетических чувств: рассказ В.Ю. Драгунского «Красный 

шарик в синем небе» 

 

82.  Чтение художественного произведения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение. Мифы разных народов о происхождении человека и его душевных качеств 
 



83.  Выразительное чтение произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. 

Игра с мифологическими мотивами в авторском творчестве. Н.Н. Матвеева «Девочка и 

пластилин» и картина В. Кандинского «Два овала» 

 

84.  Знакомство с жанром «басня». Древний жанр словесности - басня. Наличие в басни морали. 

Чтение художественного предложения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение.   Знакомство с жанром басни. Мораль в басне. И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

 

85.  Поэтические басни Крылова: сюжет, композиция, эмоциональная окраска и смысл морали. 

Чтение художественного произведения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение.   Воспитательное значение басни. И.А. Крылов «Лисица  и Виноград». 

Работа в «Картинной галерее»  с иллюстрациями  В. Серова к басням. 

 

86.  Чтение – 2 ч 

Знакомство с античной басней. Древний жанр словесности - басня. Наличие в басни морали. 

Сравнительный анализ басен Эзопа и басен Крылова по разным основаниям: сюжет, 

композиция, эмоциональная окраска, смысл морали. 

 

87.  Сравнительный анализ  басней Эзопа и И.А. Крылова по разным основаниям: сюжет, 

композиция, эмоциональная окраска и смысл морали. 

Чтение наизусть басни И. Крылова «Волк и Ягненок». 

 

88.  Культура письменной речи -1ч 

Структура письменного высказывания. Создание детьми своей басни. 

Нормы письменной речи: жанру произведения. Сочинение басни в прозе. 

 

89.   Чтение – 8 ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Жизнь жанра басни во времени. 

Стихотворение С.В. Михалкова «Бараны». 

 

90.  Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сказка, похожая на басню. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Сказка, похожая на басню. Народная сказка «У страха глаза  велики». 

 

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

помощью учителя) причины поступка персонажа Сказка, похожая на басню. 

Поучительный смысл сказки В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница». Характеристика 

героя произведения. 

 

 

92.  Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сказка, похожая на басню. 

Подробный пересказ текста. Авторская сказка В. Гаршина «Лягушка –путешественница». 

Вн. чт.: произведения В.Гаршина. 

 



93.  Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сказка, похожая на басню. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Басенная основа сказки (фрагмент из «Панча Тантры») 

 

94.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Выразительное чтение 

произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. Осознанно воспринимать 

содержание текста и оценивать его характер. Юмористическая природа 

рассказа К.Г. Паустовского «Кот Ворюга» 

 

95.  Определение темы каждой части: деление текста на части. Нравоучительный смысл рассказа 

К.Г. Паустовского «Кот Ворюга». 
 

96.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Понимать сущность 

поведения героев, уметь самостоятельно делать выводы. 

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт. Художественные особенности 

рассказов И.М. Пивоваровой «Плохие сны», В.В. Голявкина «Был  не крайний случай» 

 

97.  Аудирование -1ч 

Слушание прозаических произведений: основной сюжет, главные герои. Характеристика 

героя по предложенному плану. Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. Вечные ценности искусства и творчества. Миф о художнике («Орфей и 

Эвридика») 

 

98.  Чтение -9 ч 

Характеристика героя по предложенному плану. Слова, словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства автора. Работа с произведениями разных видов искусства: М.Я. 

Бородицкая «Художник»,  А. Герасимов «После дождя». 

 

99.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Восприятие мира художником. Работа с произведениями разных видов искусства: 

М.Я. Бородицкая «Художник»,  А. Герасимов «После дождя». 

 

100.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Восприятие мира художником. Работа с произведениями разных видов искусства: 

М.Я. Бородицкая «Художник»,  А. Герасимов «После дождя». 

 

101.  Формотворчество: в поэзии, в прозе, в живописи. Репродукции с картин К. Малевича «На 

сенокосе», В. Кандинского «Фиолетовый клин». Выразительное чтение стихотворных 

произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, паузы. Чудеса поэтических 

и живописных образов: Ю.И. Коваль «Соловьи» 

 

102.  Литературное понятие: художественный образ и искусство слова. «Что такое стихи?» (по 

стихотворению Б.В. Заходера). Особый взгляд поэта на мир (по стихотворениям К.Д. 

Бальмонта «Трудно фее», «Гномы»). 

 



103.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Осознанно 

воспринимать содержание текста и оценивать его характер. Понимать сущность поведения 

героев, уметь самостоятельно делать выводы. Отзыв о произведении. 

 

104.  Высказывание своего отношения к художественному произведению. Осознанно 

воспринимать содержание текста и оценивать его характер. Знакомство с волшебной 

сказкой Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» 

 

105.  Характер главного героя.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения о 

поступках героев. Нравственная проблема сказочной повести. 

Сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» 

 

106.  Самостоятельное воспроизведение сюжета с использованием художественно-

выразительных средств языка. Характеристика героя по предложенному плану. Краткий 

пересказ. Внеклассное чтение. Сказочный мир Андерсена.  

 

107.  Творческая деятельность учащихся – 1 ч 

Мир чувств героя в прозаическом тексте: красота меняет человека. Определение фрагмента 

для инсценировки. Освоение ролей. 

Создание различных форм интерпретации текста: творческий пересказ. Презентация 

инсценированных отрывков из сказки «Дюймовочка» Г.-Х. Андерсена. 

 

108.  Литературоведческая пропедевтика-2 ч 

Знакомые сюжетные линии в новом тексте. Художественные особенности: лексика, 

структура. Развитие действия 

Литературная авторская сказочная повесть С. Лагерлёф «Чудесное приключение Нильса с 

дикими гусями» 

 

109.  Знакомые сюжетные линии в новом тексте. Художественные особенности: лексика, 

структура. Развитие действия 

Литературная авторская сказочная повесть С. Лагерлёф «Чудесное приключение Нильса с 

дикими гусями» 

 

110.  Чтение – 7 ч 

Характер главного героя и других персонажей: слова, выражения из текста, 

характеризующих героя произведения. Сказочная повесть С. Лагерлёф «Чудесное 

приключение Нильса с дикими гусями» 

 

111.  Характер главного героя и других персонажей: слова, выражения из текста, 

характеризующих героя произведения. Сказочная повесть С. Лагерлёф «Чудесное 

приключение Нильса с дикими гусями» 

 

112.  Характер главного героя и других персонажей: слова, выражения из текста, 

характеризующих героя произведения. Сказочная повесть С. Лагерлёф «Чудесное 

приключение Нильса с дикими гусями» 

 



113.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Внимательное и бережное отношение поэта, художника к миру. М.М. Пришвин 

«Разговор деревьев». И. Шишкин «Сныть-трава», А. Дюрер «Трава» 

 

114.  Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы М.Я. Бородицкая «В гостях у лесника». 
 

115.  Характеристика героя по предложенному плану. Слова, словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства автора. След грозных природных 

явлений в мифологических сказаниях. «Девкалион и Пирра» 

 

116.  Воспринимать текст мифов, понимать учебную информацию. 

Участвовать в диалоге при обсуждении отрывков из мифов. Уметь отвечать на вопросы по 

тексту. Библейские сказания в пересказе  Г.Я. Снегирева 

 

117.  Литературоведческая пропедевтика -1ч 

Жанры произведений: стихотворения. Средства выразительности. О взрослой жизни и в 

шутку и всерьёз. Шуточное стихотворение Б. Заходера «Ну и мышонок». 

Литературные понятия: художественный образ. Отрывок из поэмы Н. Некрасова 

«Крестьянские дети» 

 

118.  Чтение –1 ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы Ответственность человека за природу, способность замечать красоту природы. Ю.Н. 

Кушак «Подарок в день рождения», картина А. Дюрера «Заяц», М.Я. Бородицкая «Котенок» 

 

119.  Культура речевого общения- 4ч 

Яркие впечатления и сильные переживания в прозаическом тексте рассказа. Передачи 

основной мысли текста в высказывании. 

Основные темы детского чтения: произведения о животных. И. Тургенев «Воробей». 

 

120.  Определение темы прочитанного произведени Анализ авторского замысла. Поэтическая 

сказка С. Козлова. «Лисичка» 

Вн. чт.: сказки С. Козлова.я, главной мысли. Авторский замысел. 

 

121.  Сложное чувство одиночества в поэтических образах. Выразительные средства языка для 

высказывания.  Четверостишие Ранран «Осенний дождь во мгле». 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения. М. Лермонтов «На севере 

диком» 

 

122.  Сложное чувство одиночества в поэтических образах. Репродукция с картины М. Шагала 

«Часы». Определение фрагмента для устного словесного рисования. 

Анализ авторского замысла. М. Лермонтов «Парус».   

 

123.  Литературоведческая пропедевтика -2ч 

Рассказ (как самостоятельный отрывок из повести) о взрослом поступке. Развитие действия 
 



(сюжетная линия).  Характер героя. Составление плана. 

Отрывок из повести Н. Гарина-Михайловского «Детство Темы». 

124.  Рассказ (как самостоятельный отрывок из повести) о взрослом поступке. Развитие действия 

(сюжетная линия).  Характер героя. Составление плана. 

Отрывок из повести Н. Гарина-Михайловского «Детство Темы». 

 

125.  Культура речевого общения -3ч 

Авторский замысел. Определение главной мысли произведения. Определение темы каждой 

части. Подробный пересказ текста. 

Отрывок из повести Н. Гарина-Михайловского «Детство Темы». 

 

126.  Авторский замысел. Определение главной мысли произведения. Определение темы каждой 

части. Подробный пересказ текста. 

Отрывок из повести Н. Гарина-Михайловского «Детство Темы». 

 

127.  Авторский замысел. Определение главной мысли произведения. Определение темы каждой 

части. Подробный пересказ текста. 

Отрывок из повести Н. Гарина-Михайловского «Детство Темы». 

 

128.  Аудирование -2ч 

Определение последовательности развития сюжетного действия, особенностей поведения 

героев и описания их автором. Аннотация книги. Каталожная карточка, её назначение 

Слушание прозаических произведений: основной сюжет, главные герои.  

Библиотечный урок. 

 

129.  Определение жанра художественных произведений. Особенностей поведения героев и 

описания их автором.  Сюжетные линии произведений. 

Жанры художественных произведений. 

 

130.  Чтение –1 ч 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Добро как основная ценность жизни в стихотворении Э.Э. Мошковской «Нужен он». 

 

131.  Литературоведческая пропедевтика-4ч 

Мир чувств героя в прозаическом тексте: красота меняет человека. Композиционные формы 

речи: повествование, описание, монолог героя, диалог героев. Рассказ – произведение 

классиков отечественной литературы 20 века. В. Драгунский «Девочка на шаре». 

 

132.  Композиционные формы речи: повествование, описание, монолог героя, диалог героев. 

Рассказ – произведение классиков отечественной литературы 20 века. В. Драгунский 

«Девочка на шаре». 

 

133.  Композиционные формы речи: повествование, описание, монолог героя, диалог героев. 

Поэтическая сказка Сергея Козлова  «Как Ёжик с Медвежонком протирали звезды». 
 

134.  Композиционные формы речи: повествование, описание, монолог героя, диалог героев.  



Поэтическая сказка Сергея Козлова  «Как Ёжик с Медвежонком протирали звезды». 

135.  Чтение –2 ч 

Мир чувств героя в прозаическом тексте: красота меняет человека. Определение фрагмента 

для инсценировки. Освоение ролей. Создание различных форм интерпретации текста: 

творческий пересказ. Рассказы В. Драгунского. 

 

136.  Способность художника обнаруживать необычное в окружающем нас мире и творить 

красоту (М. Шагал «Автопортрет с семью пальцами», «Часы»). 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

Тема урока 

Примечание 

1.   Чтение -1ч 

Фольклор. Рассматриваем древние книжные миниатюры Малые жанры фольклора: 

пословицы. В. И. Даль – собиратель пословиц русского народа. 

Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление). Пословицы 

русского земледельца 

 

2.   Литературоведческая пропедевтика – 2ч 

Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись, метафора. 

Отражение в сказке представлений древних людей о мире. Присутствие двух миров — 

земного и волшебного в волшебных сказках. Рассматриваем древние книжные миниатюры. 

Малые жанры фольклора: пословицы. Законы волшебной сказки. Вн.чт.: книги, 

прочитанные летом. 

 

3.   Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение, звукопись, метафора. 

Отражение в сказке представлений древних людей о мире. Присутствие двух миров — 

земного и волшебного в волшебных сказках. Рассматриваем древние книжные миниатюры. 

Малые жанры фольклора: пословицы. Законы волшебной сказки. Вн.чт.: книги, 

прочитанные летом. 

 

4.   Культура речевого общения- 1 ч 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос. Мифологический герой и его подвиги. 

Рассматривание фрагмента картины Пьеро диКозимо «Персей и Андромеда» и 

древнерусские иконы с изображением Георгия Победоносца. 

Диалог, особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них. 

«Персей» - миф в пересказе Генриха Штоля. 

 

5.   Культура письменной речи -1ч 

Структура письменного высказывания. Создание детьми своих загадок. Присутствие 
 



элементов обряда посвящения в свой (чужой) мир. 

Использование в письменной речи выразительных средств языка в мини-сочинениях типа 

текста-повествования. Сочинение загадок. 

6.   Культура письменной речи -4ч 

Особенности героя волшебной сказки. Характеристика героя произведения: слова, 

выражения из текста, характеризующие героя произведения (выбор их в тексте с помощью 

учителя). 

Выборочный пересказ текста. Характеристика героя произведения. Р.н.ск.«Летучий 

корабль». 

 

7.   Особенности героя волшебной сказки. Характеристика героя произведения: слова, 

выражения из текста, характеризующие героя произведения (выбор их в тексте с помощью 

учителя). 

Выборочный пересказ текста. Характеристика героя произведения. Р.н.ск.«Летучий 

корабль». 

 

8.   Знакомство с понятием «тотем» (тотемное растение, животное). Рассматриваем 

изображения древних богов в виде животных и в виде людей с головами животных.Геракл. 

Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации. Подвиги 

Геракла. 

 

9.   Литературоведческая пропедевтика - 1 ч 

Иллюстрация к этой былине художника Ивана Билибина, картина Михаила Врубеля 

«Богатырь». Красота и своеобразие языка русской былины. Работа с репродукциями 

картин. 

Развитие действия (сюжетная линия текста). Прозаическая и стихотворная речь. Русские 

былины «Как Илья из Мурома богатырём стал». 

 

10.   Чтение  - 2 ч 

Подвиги русских богатырей. Характеристика героя по предложенному плану.  

Определение темы каждой части: деление текста на части.  Оценивание поступка героя с 

опорой на личный опыт. Русская былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Вн. чт.: 

герои русских былин 

 

11.   Подвиги русских богатырей. Характеристика героя по предложенному плану.  

Определение темы каждой части: деление текста на части.  Оценивание поступка героя с 

опорой на личный опыт. Русская былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Вн. чт.: 

герои русских былин  

 

12.   Литературоведческая пропедевтика - 1 ч 

Иллюстрация к этой былине художника Ивана Билибина, картина Михаила Врубеля 

«Богатырь». Красота и своеобразие языка русской былины. Работа с репродукциями 

 



картин 

Развитие действия (сюжетная линия текста). Прозаическая и стихотворная речь. Русские 

былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья Муромец» 

13.   Чтение - 3 ч 

Особенности былины как жанра Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с 

помощью учителя), что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. 

Определение главной мысли текста. Былина «Никита Кожемяка» 

 

14.   Законы сказочного жанра. Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с 

помощью учителя), что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. 

Определение главной мысли текста. Русская народная сказка «Что дальше слышно», «Как 

Иван-дурак дверь стерёг» Вн.чт.: русские народные песни, загадки 

 

15.   Законы сказочного жанра. Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с 

помощью учителя), что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. 

Определение главной мысли текста. Русская народная сказка «Что дальше слышно», «Как 

Иван-дурак дверь стерёг» Вн.чт.: русские народные песни, загадки. 

 

16.   Аудирование (слушание) 1ч 

Характеристика героя сказки (положительный или отрицательный). Описание героя. 

Слушание фольклорных произведений: основная сюжетная линия на примере русской 

народной сказки «Кашица из топора» 

 

17.   Творческая деятельность учащихся – 4 ч 

Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. Понятие «живые картины».  

Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). 

Постановка живых картин.  Бытовые сказки. 

 

18.   Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. Понятие «живые картины».  

Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). 

Постановка живых картин.  Бытовые сказки. 

 

19.   Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. Понятие «живые картины».  

Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). 

Постановка живых картин.  Бытовые сказки. 

 

20.   Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. Понятие «живые картины».  

Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). 

Постановка живых картин.  Бытовые сказки. 

 

21.   Аудирование (слушание) 1ч 

Характеристика героя произведения (положительный или отрицательный). Описание 

героя. 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя.С.Я Маршак 

 



«Сказка про короля и солдата» 

22.   Чтение – 3 ч 

Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

 

23.   Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

 

24.   Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик» 

 

25.   Культура речевого общения -2ч 

Особенности авторской сказки Ганс Христиан Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Деление текста на части. Выделение опорных слов части текста. 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Г.Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

 

26.   Особенности авторской сказки Ганс Христиан Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Деление текста на части. Выделение опорных слов части текста. 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. Г.Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

 

27.   Литературоведческая пропедевтика - 2ч 

Необычный герой и необычный мир: Ганс Христиан Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». Тема произведения. Главная мысль произведения. Характеристика героев 

Развитие действия (сюжетная линия текста). Герой произведения. Характер героя. Вн. чт.: 

сказки Г.Х. Андерсена. 

 

28.   Необычный герой и необычный мир: Ганс Христиан Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». Тема произведения. Главная мысль произведения. Характеристика героев 

Развитие действия (сюжетная линия текста). Герой произведения. Характер героя. Вн. чт.: 

сказки Г.Х. Андерсена. 

 

29.   Культура письменной речи -1ч  



Структура письменного высказывания. Создание детьми своей волшебной сказки. 

Присутствие элементов обряда посвящения в свой (чужой) мир. 

Использование в письменной речи выразительных средств языка в мини-сочинениях типа 

текста-повествования.  

30.   Чтение  -2ч 

Составление цитатного плана. Подбор интонации, темпа речи, тембра голоса, пауз. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Чтение наизусть. В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов 

 

31.   Составление цитатного плана. Подбор интонации, темпа речи, тембра голоса, пауз. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Чтение наизусть. В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов 

 

32.   Чтение - 9 ч 

Выразительное чтение прозаических и стихотворных произведений. Работа с 

репродукциями из «Картиной галереи» 

Чтение художественного произведения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение. И.А.Крылов «Слон и Моська» 

 

33.   Составление цитатного плана. Подбор интонации, темпа речи, тембра голоса, пауз. 

Чтение художественного произведения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение. Н.А.Некрасов «Крестьянские дети (отрывок)» 

 

34.   Составление цитатного плана. Подбор интонации, темпа речи, тембра голоса, пауз 

. Чтение художественного произведения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение. Н.А.Некрасов «Крестьянские дети (отрывок)» 

 

35.   Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт А. П. Чехов «Ванька» 

 

36.   Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт А. П. Чехов «Ванька» 

 

37.   Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. 

Определение главной мысли текста.  А. П. Чехов «Ванька» 

 

38.   Судьба твоего ровесника в 19 веке. Жанровое разнообразие произведений: рассказ, 

повесть. Работа с репродукциями картин Николая Богданова-Бельского: «Визитеры», 

«Дети за пианино». 

 



Подробный пересказ текста.  Антон Чехов «Ванька» Проверка техники чтения. Вн. чт.: 

произведения А.Чехова  о детях. 

39.   Судьба твоего ровесника в 19 веке. Жанровое разнообразие произведений: рассказ, 

повесть. Работа с репродукциями картин Николая Богданова-Бельского: «Визитеры», 

«Дети за пианино». 

Подробный пересказ текста.  Антон Чехов «Ванька» Проверка техники чтения. Вн. чт.: 

произведения А.Чехова  о детях. 

 

40.   Составление цитатного плана. Подбор интонации, темпа речи, тембра голоса, пауз. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, тембр голоса, 

паузы. Бунин «Детство» 

 

41.   Культура речевого общения – 2 ч 

Отбор и использование изобразительно-выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы), для создания собственного устного высказывания. Эмоциональный  тон и 

характер воспоминаний о детстве лирического героя 

Монолог как форма речевого высказывания.  Иван Бунин «Нет солнца, но светлы 

пруды…», «Детство». Вн. чт.: произведения И.Бунина. 

 

42.   Отбор и использование изобразительно-выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы), для создания собственного устного высказывания. Эмоциональный  тон и 

характер воспоминаний о детстве лирического героя 

Монолог как форма речевого высказывания.  Иван Бунин «Нет солнца, но светлы 

пруды…», «Детство». Вн. чт.: произведения И.Бунина. 

 

43.   Чтение  - 4 ч 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

причины поступка персонажа. Картины Николая Богданова-Бельского: «Ученицы», «У 

дверей школы». Главный герой рассказа, его возрождение и возвращение. 

Характеристика героя произведения.  Леонид Андреев «Петька на даче».  

 

44.   Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

причины поступка персонажа. Картины Николая Богданова-Бельского: «Ученицы», «У 

дверей школы». Главный герой рассказа, его возрождение и возвращение. 

Характеристика героя произведения.  Леонид Андреев «Петька на даче».  

 

45.   Два мира (мир парикмахерской и мир дачи). Обсуждение главной мысли произведения 

(коллективно с помощью учителя), что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. Сказка, 

похожая на басню. 

Подробный пересказ текста.  Леонид Андреев «Петька на даче». Вн. чт.: произведения 

детских писателей 20 века  о детях. 

 

46.   Два мира (мир парикмахерской и мир дачи). Обсуждение главной мысли произведения  



(коллективно с помощью учителя), что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. Сказка, 

похожая на басню. 

Подробный пересказ текста.  Леонид Андреев «Петька на даче». Вн. чт.: произведения 

детских писателей 20 века  о детях. 

47.   Культура письменной речи -1ч 

Л.Н. Андреев «Петька на даче». Структура письменного высказывания. Создание детьми 

своего рассказа по аналогии. 

Нормы письменной речи: жанр произведения. Сочинение рассказа в  прозе. 

 

48.   Чтение-8ч 

Картина Исаака Левитана «Тихая обитель».Слова, словосочетания в тексте, отражающие 

мысли, чувства автора. Средства выразительности. 

Выразительное чтение стихотворных произведений. Чтение наизусть стихотворений. Ф.И. 

Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…». Вн. чт.: стихи русских поэтов. 

 

49.   Картина Исаака Левитана «Тихая обитель».Слова, словосочетания в тексте, отражающие 

мысли, чувства автора. Средства выразительности. 

Выразительное чтение стихотворных произведений. Чтение наизусть стихотворений. Ф.И. 

Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…». Вн. чт.: стихи русских поэтов. 

 

50.   Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, чувства автора. 

Участие в коллективном обсуждении: Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик и мышиный король 

(отрывки) 

 

51.   Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, чувства автора. 

Участие в коллективном обсуждении: Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик и мышиный король 

(отрывки) 

 

52.   Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, чувства автора. 

Участие в коллективном обсуждении: Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик и мышиный король 

(отрывки) 

 

53.   Выразительное чтение прозаических и стихотворных произведений. 

Чтение художественного предложения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение.  Поэзия М.Я. Бородицкой. Вн. чт.: стихи русских поэтов детям. 

 

54.   Выразительное чтение прозаических и стихотворных произведений. 

Чтение художественного предложения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение.  Поэзия М.Я. Бородицкой. Вн. чт.: стихи русских поэтов детям. 

 

55.   Выразительное чтение прозаических и стихотворных произведений. 

Чтение художественного предложения с переходом на постепенное выразительное 

исполнение.  Поэзия М.Я. Бородицкой. Вн. чт.: стихи русских поэтов детям. 

 

56.   Культура речевого общения - 5 ч  



Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

Диалог, особенности диалогического общения. С.Я. Маршак. Двенадцать месяцев. Вн. чт.: 

поэзия В. Набокова. 

57.   Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

Диалог, особенности диалогического общения. С.Я. Маршак. Двенадцать месяцев. Вн. чт.: 

поэзия В. Набокова. 

 

58.   Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), что хотел 

сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

Диалог, особенности диалогического общения. С.Я. Маршак. Двенадцать месяцев. Вн. чт.: 

поэзия В. Набокова. 

 

59.   Саша Чёрный «Рождественское» Эмоциональный тон произведения. Особое восприятие 

мира автором. 

Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор) Вн. чт.: 

поэзия С. Чёрного. 

 

60.   Саша Чёрный «Рождественское» Эмоциональный тон произведения. Особое восприятие 

мира автором. 

Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор) Вн. чт.: 

поэзия С. Чёрного. 

 

61.   Чтение - 4 ч 

Эмоциональный тон произведения. Особое восприятие мира автором 

Туве Янсон «Мумми-троль и комета», «Шляпа волшебников», «Опасное лето», 

«Волшебная зима» Вн. чт:   произведения Туве Янсон 

 

62.   Эмоциональный тон произведения. Особое восприятие мира автором 

Туве Янсон «Мумми-троль и комета», «Шляпа волшебников», «Опасное лето», 

«Волшебная зима» Вн. чт:   произведения Туве Янсон 

 

63.   Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста для характеристики самого 

напряжённого момента в развитии действия. 

Подробный пересказ текста. Определение темы каждой части. Т. Янсон «Ель» 

 

64.   Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений из текста для характеристики самого 

напряжённого момента в развитии действия. 

Подробный пересказ текста. Определение темы каждой части. Т. Янсон «Ель» 

 



65.   Культура письменной речи -1ч 

Структура письменного высказывания. Создание письменного текста по репродукциям 

картин. Нормы письменной речи: соответствие жанру произведения. В.Торчинский «Чудо-

мультик». Сочинение «Новогодняя ночь». 

 

66.   Чтение - 10 ч 

Лирическое стихотворение. Средства художественной выразительности. Сравнение, 

метафора. Чтение художественного предложения с переходом на постепенное 

выразительное исполнение.  Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на свете лучше» 

 

67.   Чудесные открытия, взгляд художника. Работа с картиной галереей. К. Петров-Водкин 

«Утренний натюрморт» Выделение средств выразительности в тексте.  В. Торчинский «В 

лесу автобус ни к чему» 

 

68.   Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). 

Высказывание своего отношения к художественному произведению.  П.П. Бажов 

«Огневушка - Поскакушка» 

 

69.   Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). 

Высказывание своего отношения к художественному произведению.  П.П. Бажов 

«Огневушка - Поскакушка» 

 

70.   Средства выразительности для создания образа героя.  Определение главной мысли текста.  

Отбор слов, выражений из текста для характеристики места действия. Пересказ фрагмента 

текста: самого напряжённого момента в развитии действия. П.П. Бажов «Огневушка - 

Поскакушка» 

 

71.   Средства выразительности для создания образа героя.  Определение главной мысли текста.  

Отбор слов, выражений из текста для характеристики места действия. Пересказ фрагмента 

текста: самого напряжённого момента в развитии действия. П.П. Бажов «Огневушка - 

Поскакушка» 

 

72.   Средства выразительности для создания образа героя.  Определение главной мысли текста.  

Отбор слов, выражений из текста для характеристики места действия. Пересказ текста. Вн. 

чт.: произведения П.П. Бажова. 

 

73.   Средства выразительности для создания образа героя.  Определение главной мысли текста.  

Отбор слов, выражений из текста для характеристики места действия. Пересказ текста. Вн. 

чт.: произведения П.П. Бажова. 

 

74.   Лирический герой. Наблюдательность исследователя и наблюдательность поэта. Средства 

выразительности Чтение наизусть стихотворений. Точность поэтических образов. А.С. 

Пушкин «Зимняя дорога», «Зима!..».  

 



75.   Лирический герой. Наблюдательность исследователя и наблюдательность поэта. Средства 

выразительности Чтение наизусть стихотворений. Точность поэтических образов. А.С. 

Пушкин «Зимняя дорога», «Зима!..».  

 

76.   Аудирование - 2ч 

Прошлое, настоящее и будущее человека. Готовимся к олимпиаде. (Викторина, 

олимпиада) Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), 

что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Законы смешного в авторской поэзии. Слушание поэтических 

произведений: эмоциональное состояние слушателя.   А.П.Чехов «Белолобый» 

 

77.   Прошлое, настоящее и будущее человека. Готовимся к олимпиаде. (Викторина, 

олимпиада) Обсуждение главной мысли произведения (коллективно с помощью учителя), 

что хотел сказать автор, чем хотел поделиться. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Законы смешного в авторской поэзии. Слушание поэтических 

произведений: эмоциональное состояние слушателя.   А.П.Чехов «Белолобый» 

 

78.   Чтение 2 ч 

Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в тексте с помощью учителя 

Выборочный пересказ текста. Рассказ о герое по коллективно составленному плану.  

А.П.Чехов «Белолобый» 

 

79.   Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в тексте с помощью учителя 

Выборочный пересказ текста. Рассказ о герое по коллективно составленному плану.  

А.П.Чехов «Белолобый» 

 

80.   Культура письменной речи -1 ч 

Необычное в обычном:      исторические открытия. Отношение к герою, характеристика, 

понимание поступков. 

Выразительные средства языка для письменного высказывания. Сочинение по рассказу А. 

Чехова «Белолобый». 

 

81.   Чтение 4 ч 

Тема текста.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения о поступках 

героев. Нравственная проблема в произведении 

Определение темы текста на примере А.С. Пушкина «Зимнее утро» 

 

82.   Лирический герой. Наблюдательность исследователя и наблюдательность поэта. Средства 

выразительности Чтение наизусть стихотворений. Точность поэтических образов.  А.С. 

Пушкина «Зимнее утро» 

 

83.   Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, характеризующие героя  



произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). Картина Б. Кустодиева «Портрет 

дочери Ирины с собакой Шумкой» 

Выборочный пересказ текста. Рассказ о герое по коллективно составленному плану. А.И. 

Куприн «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях» 

84.   Характеристика героя произведения: слова, выражения из текста, характеризующие героя 

произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). Картина Б. Кустодиева «Портрет 

дочери Ирины с собакой Шумкой» 

Выборочный пересказ текста. Рассказ о герое по коллективно составленному плану. А.И. 

Куприн «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях» 

 

85.   Культура письменной речи -2 ч 

Сочинение – рассуждение. Картина Б. Кустодиева «Портрет дочери Ирины с собакой 

Шумкой» Структура письменного высказывания. Сочинение «О чём думает мой 

домашний питомец» 

 

86.   Искусство – мир чувств, впечатлений, переживаний. 

Структура письменного высказывания. Анализ и редактирование сочинения. 
 

87.   Чтение - 7ч 

Жанровое разнообразие произведений для чтения: стихотворение. Работа с жанром   

стихотворение Высказывание своего отношения к художественному произведению.    

Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?» 

 

88.   Характер главного героя.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения о 

поступках героев. Нравственная проблема. 

Краткий пересказ текста.  Саша Чёрный «Дневник фокса Микки» 

 

89.   Характер главного героя.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения о 

поступках героев. Нравственная проблема. 

Краткий пересказ текста.  Саша Чёрный «Дневник фокса Микки» 

 

90.   Художественный текст.  Опорные слова. Подбор заголовка части текста учащимися класса. 

Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор). А.И. 

Куприн «Слон». 

 

91.   Художественный текст.  Опорные слова. Подбор заголовка части текста учащимися класса. 

Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор). А.И. 

Куприн «Слон». 

 

92.   Характер главного героя.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения о 

поступках героев. Нравственная проблема. Работа с картинной галереей А. Саврасов 

«Грачи прилетели». 

Подробный пересказ текста. А.И. Куприн «Слон». 

 

93.   Чудесные открытия взгляд ученого и взгляд художника. Поэтический образ зимы и весны  



в стихах. Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние слушателя.  

Прозаическая и стихотворная речь. 

Выделение средств выразительности в тексте.  Н. Н. Асеев «Февраль», А. А. Ахматова 

«Перед весной бывают дни такие…» 

94.   Культура речевого общения - 4 ч 

Антипация заголовка: предположение о чем будет рассказываться в данном тексте. 

Прогнозирование содержания рассказа по его названию. М. М. Пришвин «Земля 

показалась»  

 

95.   Антипация заголовка: предположение о чем будет рассказываться в данном тексте. 

Прогнозирование содержания рассказа по его названию. М. М. Пришвин «Земля 

показалась»   

 

96.   Пересказ текста: отбор слов, выражений из текста для характеристики самого 

напряжённого момента в развитии действия. 

Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор). Вн.чт.: 

рассказы  М. М. Пришвина 

 

97.   Нравственные проблемы поднятые в произведении. План. 

Монолог как форма речевого высказывания: воплощение своих жизненных впечатлений в 

словесном образе. Ю.Я Яковлев «Мама» 

 

98.   Культура письменной речи -2 ч 

Ю.Я Яковлев «Мама». Картина Павла Филонова «Семья крестьянина», Анри Матисс 

«Семейный портрет». Сочинение с элементами рассуждения 

Структура письменного высказывания. Сочинение – рассуждение «Родина начинается с 

семьи» 

 

99.   Ю.Я Яковлев «Мама». Картина Павла Филонова «Семья крестьянина», Анри Матисс 

«Семейный портрет». 

Структура письменного высказывания. Анализ и редактирование сочинения. Вн.чт.: 

писатели 19 и 20 века о понимании и любви, о взаимопомощи и поддержке, о настоящих 

друзьях. 

 

100.   Культура речевого общения - 5 ч 

Лирическое стихотворение. Средства художественной выразительности. Сравнение, 

метафора.  Выразительные средства языка для высказывания. В. Д. Берестов «Семейная 

фотография», «Разлука». 

 

101.   Герои произведения. Особенности внешности и социального положения героя. Анализ 

причин поступков. Выявление авторского отношения к герою. 

Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор). В.Ю. 

Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 

 



102.   Герои произведения. Особенности внешности и социального положения героя. Анализ 

причин поступков. Выявление авторского отношения к герою. 

Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор). В.Ю. 

Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 

 

103.   Герои произведения. Особенности внешности и социального положения героя. Анализ 

причин поступков. Выявление авторского отношения к герою. 

Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор). Вн.чт.: 

произведения Марка Твена для детей «Том Сойер», «Гекельберри Фин» 

 

104.   Герои произведения. Особенности внешности и социального положения героя. Анализ 

причин поступков. Выявление авторского отношения к герою. 

Определение главной мысли произведения (что самое главное хотел сказать автор). Вн.чт.: 

произведения Марка Твена для детей «Том Сойер», «Гекельберри Фин» 

 

105.   Чтение – 4 ч 

Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. Понятие «живые картины».  

Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  Н. Н. Носов «Федина задача». 

 

106.   Чтение прозаических произведений: эмоциональная оценка. Понятие «живые картины».  

Выразительные средства для инсценировки (мимика, жесты). 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  Н. Н. Носов «Федина задача». 

 

107.   Лирическое стихотворение. Средства художественной выразительности. Сравнение, 

метафора. 

Чтение наизусть стихотворений. Точность поэтических образов. А. А. Фет «Это утро, 

радость эта…», Н. Н. Матвеева «В лощинах снег, слоистый, как слюда…» 

 

108.   Лирическое стихотворение. Средства художественной выразительности. Сравнение, 

метафора. 

Чтение наизусть стихотворений. Точность поэтических образов. А. А. Фет «Это утро, 

радость эта…», Н. Н. Матвеева «В лощинах снег, слоистый, как слюда…» 

 

109.   Чтение – 3 ч 

Жанровое разнообразие произведений для чтения: литературная сказка. Работа с жанром  

литературной сказки. 

Высказывание своего отношения к художественному произведению.    Сергей Козлов «Как 

Ёжик с Медвежонком  протирали звёзды» 

 

110.   Характер главного героя.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения о 

поступках героев. Нравственная проблема сказочной повести. 

Краткий пересказ текста.  Сергей Козлов «Лисичка». 

 

111.   Характер главного героя.  Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения о  



поступках героев. Нравственная проблема сказочной повести. 

Краткий пересказ текста.  Сергей Козлов «Лисичка». 

112.   Литературоведческая пропедевтика- 6ч 

Особое зрение искусства: способность видеть чудеса, способность удивляться миру. 

Художник, ученый. Картина М. Шагала «Над городом» 

Герой произведения. Характер героя. К. Д. Бальмонт «Как я пишу стихи», М. И. Цветаева 

«Красною кистью рябина зажглась…» 

 

113.   Особое зрение искусства: способность видеть чудеса, способность удивляться миру. 

Жанровое разнообразие литературных произведений: хокку. Хокку Бусона, Иссё, Кикаку, 

Кёрайя. 

 

114.   Художественный текст.  Опорные слова. Подбор заголовка части текста учащимися класса. 

Понятие «приключенческая литература». 

Приключенческая литература. Ю. И. Коваль «Писатель - путешественник» 

 

115.   Литературное понятие: художественный образ и искусство слова. Цель и назначение 

заглавия произведения. Уточнение темы текста. 

Краткий или сжатый пересказ текста.  Ю. И. Коваль «Писатель - путешественник» 

 

116.   Образ поэта и художника.Поэзия –мир чувств, впечатлении и переживаний. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме.  

Особый язык художников и поэтов М. Ю. Лермонтов «Парус» 

 

117.   Образы  «Малой родины». Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его характером ("Почему автор так назвал своё произведение?") 

Герой произведения. Характер героя. В. И. Крапивин «Старый дом» 

 

118.   Культура речевого общения -5 ч 

Главная мысль высказывания. Выявление авторского отношения к произведению. Мир 

глазами автора. 

Определение главной мысли высказывания на заданную тему (что важное я хотел бы 

сказать).  В. И. Крапивин «Старый дом» 

 

119.   Главная мысль высказывания. Выявление авторского отношения к произведению. Мир 

глазами автора. 

Определение главной мысли высказывания на заданную тему (что важное я хотел бы 

сказать).  В. И. Крапивин «Старый дом» 

 

120.   Лирическое стихотворение. Средства художественной выразительности. Сравнение, 

метафора. Картина М. Чюрлёнис «Корабли» 

Выразительные средства языка для высказывания. Е. А. Братынский «Чудный град…», А. 

А. Фет «Воздушный город», Б. В. Заходер «Воздушные замки» 

 

121.   Художественный текст.  Опорные слова. Подбор заголовка части текста учащимися класса.  



Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации. С.Л. 

Прокофьева «Лоскутик и облако» 

122.   Художественный текст.  Опорные слова. Подбор заголовка части текста учащимися класса 

Определение темы прочитанного произведения, рассмотренной иллюстрации. С.Л. 

Прокофьева «Лоскутик и облако» 

 

123.   Культура речевого общения- 10 ч 

Правила речевого общения 

Диалог, особенности диалогического общения.  С.Л. Прокофьева «Лоскутик и облако» 

 

124.   Правила речевого общения 

Диалог, особенности диалогического общения.  С.Л. Прокофьева «Лоскутик и облако» 

 

125.   Правила речевого общения 

Диалог, особенности диалогического общения.  С.Л. Прокофьева «Лоскутик и облако» 

 

126.   Н. Н. Матвеевой «Я мечтала о морях и кораллах…».Выбор книги из ряда предложенных. 

Аннотация книги. Каталожная карточка, её назначение. Картина Анри Матисса «Красные 

рыбы». 

Выбор книги из картотеки в библиотеки. Библиотечный урок. Поэзия Н. Н. Матвеевой. 

 

127.   Н. Н. Матвеевой «Я мечтала о морях и кораллах…».Выбор книги из ряда предложенных. 

Аннотация книги. Каталожная карточка, её назначение. Картина Анри Матисса «Красные 

рыбы». 

Выбор книги из картотеки в библиотеки. Библиотечный урок. Поэзия Н. Н. Матвеевой. 

 

128.   Работа с репродукцией с картины В. Полёнова «Московский дворик» 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения.  В. Хлебников «Мне мало 

надо», Т. М. Белозёров «Кладовая ветра» 

 

129.   Правила речевого общения 

Диалог, особенности диалогического общения.  В. Ю. Драгунский «Куриный бульон» 

 

130.   Правила речевого общения Диалог, особенности диалогического общения.  В. Ю. 

Драгунский «Куриный бульон» 
 

131.   Выбор книги из ряда предложенных. Аннотация книги. Каталожная карточка, её 

назначение. Картина Анри Матисса «Красные рыбы». 

Выбор книги из картотеки в библиотеки. Библиотечный урок. Фантастика. Вн. чт. Е. 

Серафимович «Приключения Электроника», А. И. Мошковский «Пятеро в звездолёте» 

 

132.   Выбор книги из ряда предложенных. Аннотация книги. Каталожная карточка, её 

назначение. Картина Анри Матисса «Красные рыбы». 

Выбор книги из картотеки в библиотеки. Библиотечный урок. Фантастика. Вн. чт. Е. 

Серафимович «Приключения Электроника», А. И. Мошковский «Пятеро в звездолёте» 

 

133.   Культура письменной речи – 1ч  



Особенности структуры письменного высказывания в зависимости от жанра текста. 

Структура письменного высказывания. Сочинение – описание «Город будущего» 

134.   Чтение – 3 ч 

Картинная галерея: скульптуры Сальвадоро Дали. 

Высказывание своего отношения к художественному произведению. Ф. Д. Кривин «часы, 

минуты, секунды» 

 

135.   Выделение опорных слов. Словесное рисование. Виды рифм. 

Чтение наизусть стихотворений. В. А. Солоухин «Мерцают созвездья…» 

 

136.   Чтение наизусть любимых стихотворений.  

 


