
 

 
 

  

 

 



Рабочая программа 

учебного предмета «Литературное чтение» 

обязательной предметной области 

«Русский язык и Литературное чтение» 

для обучающихся начального общего образования 

1 класс 

 

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программой МБОУ ЭКЛ,  

учебным планом на 2020 – 2021 учебный год и на 

основе авторской программы  Л.Е.Журовой  

«Русский язык» (система учебников «Начальная 

школа XXI века издательства «Вентана- Граф», 

2018). 

Уровень программы: базовый 

Класс: 1 

Количество 

часов: 
4 часа в неделю (132 часа за год) 

УМК: 

учебно-методический комплект: учебник  

"Букварь" для 1 класса четырёхлетней начальной 

школы (авторы Журова Л.Е., Евдокимова А.О.), 

рабочие тетради «Прописи» № 1, 2, 3,(авторы: 

Безруких М .М., Кузнецова М .И.) и 

коррекционно-развивающая тетрадь «Я учусь 

читать и писать (автор Кузнецова М.И.), 

М.:Вентана-Граф, 2018 г. Ефросинина Л.А.: 

Литературное чтение:1 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф, 2018. Ефросинина Л.А.: 

Литературное чтение:1 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

Учитель: 
Чепкасова Елена Владиславовна, высшая 

квалификационная категория 



         На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в 

неделю, всего 68 часов, 17 рабочих недель. Всего на курс «Литературное 

чтение» в 1 классе отводится 132 часа. В I полугодии предмет «Литературное 

чтение» входит в курс обучение грамоте и обеспечивается учебником 

«Букварь», ч 1. Во II полугодии - учебниками «Букварь», ч. 2 и 

«Литературное чтение».  

 

Планируемые результаты  обучения по учебному  предмету  «Обучение 

грамоте («Литературное чтение») учащихся  1-го  класса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

-формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

- получение первоначальных представлений  о человеке как части общества: 

о правах и ответственности человека перед окружающими; об уважении и 

достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора 

в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности, 

интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, 

построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов (эстетическое воспитание); 

- формирование понимания важности научных знаний для жизни человека и 

развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений 

о научной картине мира); 

- формирование готовности соблюдать правила безопасного поведения в 

окружающей образовательной, социальной и информационной средах, 



бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию;  

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 

и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

- формирование первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание). 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы 

по его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и 

термины, отражающие связи и отношения между объектами, 

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать 

операции, с помощью которых можно получить результат; 

выстраивать последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 



 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, 

стиля - определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, 

цифровые электронные средства, справочники, словари 

различного типа, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту  выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять 

готовность руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 



оценивать свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

         В результате первого года изучения учебного предмета "Литературное 

чтение" ученик научится: 

- читать правильно и плавно целыми словами или по слогам с темпом (вслух) 

не менее, чем 25 слов в минуту; понимать читаемое преимущественно по 

ходу чтения;  

- владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение 

целыми словами) осознанного и правильного чтения вслух с учетом 

индивидуальных возможностей; 

- воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать 

фактический материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста;  

- задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в 

беседе по прочитанному; 

- определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении; 

- воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого; 

- характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

- составлять устное высказывание (5 - 6 предложений) на заданную тему по 

образцу (на основе прочитанного или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанным; 

- ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, 

содержание, заголовки, иллюстрации; 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

 - рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема); 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в 

них отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение 

к близким, забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры 

разных народов. 

 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание учебного предмета   

«Обучение грамоте. Литературное чтение» 

№ 

п/п 

 

Содержание программного материала 

 

Количество часов 

 

1 

 

Добуквенный период. Букварь, 1-я часть 

 

13ч 

 

2 

 

Основной период. Букварь, 1-я часть 

 

51 ч 

 

3 

 

 Послебукварный период. Букварь, 2-я 

часть 

 

32 ч 

  

ИТОГО 

 

96 часов 

 

Букварь (2-я часть),  32 ч 

Алфавит. С. Маршак «Ты эти буквы заучи…»; В. Голявкин «Спрятался». В. 

Сутеев «Три котёнка»; А. Шибаев «Беспокойные соседки». Е.Пермяк «Про 

нос и язык»; Г.Остер «Меня нет дома».  А.Шибаев «На зарядку – 

становись!»; «Познакомились».  Е. Чарушин «Как Никита играл в доктора». 

А.Шибаев «Всегда вместе». Г.Цыферов «Маленький тигр».   С.Чёрный 

«Кто?». Г.Остер «Середина сосиски».  Я.Аким «Жадина». Э.Успенский 

«Если был бы я девчонкой…».  «Рукавичка» (украинская народная сказка). 

Г.Остер «Спускаться легче». В.Сутеев «Под грибом». В.Сутеев «Под 

грибом». А.Шибаев «Что за шутки?» Г.Остер «Хорошо спрятанная котлета». 

Б. Житков «Как меня называли». А. Кушнер «Большая новость». Л.Пантелеев 

«Как поросёнок говорить научился». Е. Чарушин «Яшка». А. Кушнер «Что я 

узнал!» Ю. Дмитриев «Медвежата». Г.Снегирёв «Медвежата». М. Карем 

«Растеряшка». В. Драгунский «Заколдованная буква». Н.Носов.  

«Ступеньки». О. Дриз «Горячий привет». Г.Остер «Привет мартышке». Е. 

Чарушин «Зайчата». Н.Сладков «Сорока и Заяц». «Лиса и Заяц». Н.Носов 

«Затейники». Г.Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё наоборот». Дж. 

Родари «Про мышку, которая ела кошек». А.Толстой «Ёж». В.Лунин «Волк 

ужасно разъярён…». Г.Цыферов «Зелёный заяц». В.Драгунский «Он живой и 

светится». В.Драгунский «Он живой и светится». «Лиса и журавль» (русская 

народная сказка). Н.Сладков «Лиса и мышь». Г.Сапгир «Лошарик». 

В.Берестов «Картинки в лужах». 



«Литературное чтение», 36 ч 

                 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

№ 

п/п 

Содержание программного  

материала 

 

Количество часов 

 

1 

 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 

 

8 ч 

 

2 

 

Учимся уму-разуму 

 

10 ч 

 

3 

 

Читаем о родной природе 

 

9 ч    

 

4 

 

О наших друзьях - животных 

 

9 ч 

  

ИТОГО 

 

36  часов 

 

Читаем сказки, загадки, скороговорки. Русская  народная сказка .  

А.Пушкин .«Сказка о царе Салтане…».  В. Сутеев. «Кораблик». Русская  

народная сказка. «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Кир Булычёв 

«Скороговорка». В.Бианки. «Лис и Мышонок». Загадка.  

Учимся уму-разуму. К. Ушинский «Играющие собаки». Л. Толстой 

«Косточка». В. Осеева «Кто наказал его?» Пословица. В. Осеева «Печенье». 

Пословицы. А. Барто «Я –лишний». Я. Аким «Мама». Э. Успенский «Всё в 

порядке».  

Читаем о родной природе Л. Толстой  «Солнце и ветер». Э. Мошковская 

«Лед тронулся». В. Бианки «Синичкин календарь». И. Соколов-Микитов 

«Русский лес». Загадки. Песенка. Русская народная песня «Берёзонька». 

С.Маршак «Апрель». М.Пришвин «Лесная капель». И. Мазнин «Давайте 

дружить». Ю. Коваль «Бабочка». С. Михалков «Аисты и лягушки». Е. 

Чарушин «Томкины сны». И. Жуков «Нападение на зоопарк». М. Пришвин. 

«Убежал». Ю. Могутин. «Ёжик». Б. Заходер «Ёжик». М. Пришвин «Норка и 

Жулька». Русская народная песня «Котик». Э. Шим «Глухарь». Г. 

Скребицкий «Самые быстрые крылья». М. Пляцков¬ский «Добрая лошадь». 

В. Осеева «Кто хозяин?». В. Осеева «Просто старушка». В. Голявкин «Про 

то, для кого Вовка учится».Е. Пермяк «Самое страшное». С. Востоков «Кто 



кого». И. Бутмин «Трус». Е. Пермяк «Бумажный змей». В. Берестов «Серёжа 

и гвозди».М. Пляцковский «Урок дружбы». 

О наших друзьях – животных.  В. Орлов «Как Малышу нашли маму». А. 

Усачёв «Грамотная мышка». М. Яснов «В лесной библиотеке». В. Сутеев 

«Цыплёнок и утёнок». С.Прокофьева «Сказка о том, что надо дарить». Д. 

Биссет «Дракон Комодо». А. Барто «Жук». Н.Сладков «На одном бревне». Е. 

Чарушин «Как Никита играл в доктора». Пословицы. Е. Чарушин «Томка и 

корова». В. Берестов «Выводок». И. Соколов-Микитов «Радуга». Е. Трутнева 

«Эхо». И. Шевчук «Ленивое эхо». И. Соколов-Микитов «Май». А. Плещеев 

«Травка зеленеет». Я. Тайц «Всё здесь».«По ягоды». Загадка. К. Чуковский  

«Радость». М. Есеновский «Моя небольшая родина». Ю. Коринец 

«Волшебное письмо». Р. Валеева «Здравствуй, лето!»  В. Лунин «Я видела 

чудо». 



                                                                         Тематическое планирование уроков 

к учебнику  "Букварь" (1 часть) для 1-го  класса четырёхлетней начальной школы  (авторы 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.) с включением рабочих тетрадей «Прописи» № 1, 2, 3, 

( авторы :  Безруких М .М., Кузнецова М .И.) и коррекционно-развивающей тетради «Я учусь 

читать и писать (автор Кузнецова М.И.) 

 

№ п/п 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ (обучение 

грамоте) 

Кол-во 

часов 

№ 

п/п 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

(письмо) 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов  

деятельности учащихся 

1 Выделение предложения из 

речевого потока. Введение 

понятия «предложение» (с.4-

5) 

1ч 1 Знакомство с «Прописью». 

Рисование линий в заданном 

направлении (с.6-7) 

1ч Демонстрировать понимание 

функции речи, используя устную 

речь. Воспроизводить заданный 

учителем образец общения 

2 Предложение. Составление 

предложений  по сюжетной 

картинке (с.6-7) 

1ч 2 Рисование прямых линий (с.8-

9) 

1ч Использовать речь в различных 

ситуациях общения. 

3 Введение понятия «слово». 

Различение слова и 

предложения (с.8-9) 

1ч 3 Рисование прямых и 

наклонных линий (с.10-11) 

1ч Различать устную речь и 

письменную. Соотносить слова с 

картинками  

4 Значение слова. 

Различение понятий 

«перед», «за», «между» 

(с. 10-11) 

1ч 4 Знакомство с понятиями 

«параллельные линии» 

(с.12-13) Письмо прямых и 

наклонных линий. 

Штриховка. 

1ч   Различать слово в составе 

предложения. Различать 

понятия «слева», «справа», 

«верх», «низ». 



5 Интонационное 

выделение первого звука 

в словах (с.12-13) 

1ч 5 Проведение параллельных 

линий в разных 

направлениях (с.14-15) 

1ч Группировать слова по 

первому  звуку (последнему 

звуку) 

6 Изолированный звук. 

Сравнение звуков по 

твердости-мягкости  

(с.14-15) 

1ч 6 Проведение линий в 

заданном направлении 

(с.16-17) 

1ч Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 

7 Знакомство со схемой 

звукового состава слова 

(с.16-17) 

1ч 7 Проведение параллельных 

и непараллельных линий 

(с. 18-19) 

1ч Анализировать слова по 

звукам. 

8  Единство звукового 

состава слова и его 

значения. Звуковой 

анализ  

(с.18-19) 

1ч 8 Рабочая строка (с. 20-21). 

Письмо линий и 

полуовалов 

1ч Производить звуковой анализ 

слова. Различать овал от 

полуовала. 

9 Звуковой анализ слов 

СЫР, НОС  

(с.20-21) 

1ч 

 

9 Рабочая строка и 

междустрочное 

пространство. Полуовалы 

и параллельные линии 

(с.22-23) 

1ч Производить звуковой анализ 

слова. 

10 Сравнительный анализ 

слов типа КОТ, КИТ. 

Составление рассказа по 

картинкам (с.22-24) 

1ч 

 

10 Письмо длинных и 

высоких наклонных 

параллельных линий (с. 

24-25) 

1ч Производить  сравнительный  

анализ слов. 



11 Сравнение слов типа  

ЛУК, ЛЕС по звуковой 

структуре (с.25-26) 

1ч 

 

11 Письмо зигзагов (с.26-27) 1ч Анализировать слова по 

звуковой структуре. 

12  Введение понятия 

«гласный звук» (с.27) 

1ч 

 

 

12 Письмо линий с 

закруглением вправо (с. 28, 

33). Овал, полуовал (с.29, 

33) 

1ч Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. Различать овал 

и круг. 

13 Введение понятия 

«согласный звук». 

Обозначение согласных 

звуков в модели слова 

(с.28-29) 

1ч 13 Письмо линий в заданном 

направлении (с.30-31, 32-

33) 

1ч Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 

14 Знакомство с буквой А 

(а) (с.30-31) 

1ч 14 Письмо заглавной и 

строчной букв А,а (с.34-

35) 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

15 Знакомство с буквой Я 

(я) (с.32-33) 

1ч 15 Письмо элементов и букв 

Я,я (с.36-37) 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

16 Обозначение буквой «я» 

звукосочетания [й’а] в 

начале слова (с.34-35) 

1ч 16 Письмо букв А,а и Я,я 

(закрепление) (с.38-39) 

Письмо изученных 

элементов и букв 

1ч Моделировать звуковой 

состав слова с заданным 

звуком. Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

17 Звук [о], буквы О, о 

(с.36-37) 

1ч 17 Письмо букв О,о (с.40-41) 1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 



18 Знакомство с буквой Ё, ё 

(с.38-39) 

1ч 18 Письмо заглавной и 

строчной букв Ё,ё (с.42-43) 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

19 Обозначение буквой «ё» 

звукосочетания [й’о] в 

начале слова (с.40-41) 

1ч 19 Письмо изученных букв 

(с.44-45) 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

20 Знакомство с буквой У, у 

(с.42-43) 

1ч 

 

 

20 Письмо элементов и букв 

У,у (с.46-47). Закрепление 

написания изученных букв 

и их элементов 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Контролировать  находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при делении  

слов на слоги, в определении 

ударного звука 

21 Обозначение буквой «ю» 

гласного звука [у] и 

мягкости 

предшествующего 

согласного (с. 44-45) 

1ч 21 Письмо заглавной и 

строчной букв Ю, ю (с.48-

49) 

1ч Характеризовать функцию 

букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге 

22 Обозначение буквой «ю» 

звукосочетания [й’у] в 

начале слова (с.46-47) 

1ч 22 Письмо изученных букв и 

их соединений (с.50-51) 

1ч Характеризовать функцию 

букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге 

23 Знакомство с буквой  Э, 

э. (с.48-49) 

1ч 23 Письмо заглавной и 

строчной букв Э, э (с.52-

53) 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

24 Обозначение буквой «е» 

гласного звука [э] и 

1ч 24 Письмо заглавной и 

строчной букв Е, е (с.54-

1ч Оценивать правильность 

предложенной характеристики 



мягкости 

предшествующего 

согласного (с.50-51) 

55). Письмо изученных 

букв (закрепление) 

звука, находить допущенные 

ошибки. Вписывать 

пропущенные буквы с опорой 

на звуковые модели слов. 

25 Обозначение буквой «е» 

звукосочетания [й’э] в 

начале слова (с.52-53) 

1ч 25 Написание букв Е, е  в 

соединениях и словах 

(с.56-57) 

1ч Группировать звуки по 

заданному основанию  

26 Знакомство с буквой «ы» 

(с.54-55) 

1ч 26 Письмо строчной буквы 

«ы» (с.58-59) 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи 

27 Буква «и» (с.56-57) 1ч 27 Письмо букв И, и (с.60-61) 1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи  

28 Повторение правила 

обозначения буквами 

гласных звуков после 

твердых и мягких 

согласных (закрепление) 

(с.58-59) 

1ч 28 Письмо изученных букв 

(с.62). Закрепление 

изученного материала 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи. Оценивать 

правильность предложенной 

характеристики звука, находить 

допущенные ошибки 

29 Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком (с.60-61) 

1ч 29 Урок закрепления: 

обозначение буквами 

гласных звуков в словах 

(с.63) 

1ч Определять задуманное слово 

по его лексическому 

значению. Выкладывать 

слова из разрезной азбуки  

30 Звуки [м], [м'], 

обозначение их буквой 

1ч 30 ПРОПИСЬ №2 Письмо 

заглавной  и строчной букв 

1ч Соотносить звук и 



«м» (с.62-63) М, м (с.4-7) соответствующую ему букву 

31 Звуки [н], [н’]. 

Обозначение их буквами 

«н» (с.64-65) 

1ч 31 Письмо заглавной и 

строчной букв Н, н. 

Письмо слогов и слов (с.8-

11). 

1ч Отрабатывать способ чтения 

прямых слогов с буквой «н» с 

использованием пособия 

«окошечки». 

32 Звуки [р], [р'], 

обозначение их буквой 

«р» (с.66-68) 

1ч 32 Письмо заглавной и 

строчной букв Р, р. Письмо 

слогов и слов (с.12-15). 

Письмо изученных букв, 

слогов, слов  (с.5-15). 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Сопоставлять слова, 

написанные печатным и 

письменным шрифтом. 

33 Знакомство со звуками 

[л’],[л]  и обозначение их 

буквой «л» (с.69-70). 

1ч 33 Письмо заглавной и 

строчной букв Л, л (с.16-

19). 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

34 Мягкий согласный звук 

[й’], буква «й» (с.71-73) 

1ч 34 Письмо букв Й, й, 

соединений и слов с ней (с. 

20-23). 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи 

35 Деление слов на слоги. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица (с.74-76). 

1ч 35 Закрепление изученного 

материала: письмо с 

изученными буквами (с.24-

27). 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи 

36 Знакомство со звуками 

[г’], [г] и обозначение их 

буквой «г» (с.77-80). 

1ч 36 Заглавная и строчная 

буквы Г, г. Письмо слогов 

и слов.  (с.28-31). Письмо с 

изученными буквами 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Восстанавливать 

деформированные 



(закрепление). предложения 

37 Звуки [к], [к'], 

обозначение их буквой 

«к» (с.81-82). 

1ч 37 Письмо букв К, к (с.32-33).  1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

38 Г.Остер. «Так не честно» 

(с.83). 

1ч 38 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами (с.34-

35). 

1ч Соотносить слова, 

написанные печатным и 

курсивным  шрифтами 

39 Сопоставление звуков [г] 

и [к] по звонкости-

глухости (с.84-87). 

1ч 39 Дифференциация букв Г,г-

К,к (с.36-39). 

1ч Определять парные  по 

глухости-звонкости. 

40 Знакомство со звуками 

[з’],  [з]  и обозначение 

их буквой «з» (с.88-90). 

1ч 40 Письмо букв З, з. 

Составление и запись слов 

(с.40-43). Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения 

41 Звуки [с],[с'],  буква «с» 

(с.91-93). 

1ч 41 Буквы С, с. Письмо слогов, 

слов, предложений (с.44-

47). 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

42 Сопоставление звуков [з] 

и [с] по звонкости-

глухости (с.94-97). 

1ч 42 Дифференциация букв З,з-

С,с (с.48-49). 

1ч Сопоставлять звуки [з] и [с] 

по глухости- звонкости. 

43 В.Голявкин. «Как я 

помогал маме мыть пол» 

(с.96-97). 

1ч 43 Составление слов и 

предложений с 

изученными буквами 

1ч Писать под диктовку  и 

списывать  с рукописного 

текста с предварительным 



(с.50). анализом и проверкой 

написанного. 

44 Знакомство со звуками 

[д’] ,[д] и обозначение их 

буквой «д» (с.98-99). 

1ч 44 Письмо заглавной и 

строчной букв Д, д(с.52-

53). Закрепление: письмо 

слов и предложений с 

изученными буквами. 

1ч  Производить звуковой 

анализ слов. Восстанавливать 

деформированные 

предложения 

45 Я.Пинясов. «Хитрый 

огурчик» (с.100-101). 

1ч 45 Письмо слов и 

предложений с буквами Дд 

(с.54-55).  

1ч Закреплять навыки плавного  

слогового чтения. 

46 Знакомство со звуками 

[т’],  [т] и буквой «т» 

(с.102-104). 

1ч 46 Письмо заглавной и 

строчной букв Тт (с. 56-

59). 

1ч Закреплять навыки плавного  

слогового чтения 

47 Сопоставление звуков [д] 

и [т] по звонкости-

глухости (с.105-108). 

1ч 47 ПРОПИСЬ №3 

Дифференциация букв Дд-

Тт (с.4-8). 

1ч Определять парные 

согласные  по глухости-

звонкости. 

48 Звуки [б], [б']. Буква «б» 

(с.109-112). 

1ч 48 Письмо заглавной и 

строчной букв Бб (с.9-12). 

Закрепление. 

1ч   Производить звуковой 

анализ слов. Закреплять 

навыки плавного  слогового 

чтения 

49 Знакомство со звуками 

[п’],  [п]и обозначение их 

буквой «п»  (с.113-115). 

1ч 49 Письмо заглавной и 

строчной букв Пп (с.13-

16). 

1ч Воспроизводить  звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи 

50 Знакомство со звуками 1ч 50 Письмо букв Вв (с.17-20). 1ч Моделировать звуковой 



[в’], [в] и обозначение их 

буквой «в»  (с.116-118). 

состав слова 

51 Знакомство со звуками 

[ф’],  [ф] и обозначение 

их буквой «ф». (с.119-

121). 

1ч 51 Письмо букв Фф (с. 21-24). 1ч Моделировать звуковой 

состав слова 

52 Твердый согласный звук  

[ж], буква «Ж» (с.122-

123). 

1ч 52 Письмо заглавной буквы 

Жж (с.25, 27). Письмо 

строчной буквы ж (с26-27). 

1ч Воспроизводить  звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи. Оценивать 

правильность предложенной 

характеристики звука, находить 

допущенные ошибки 

53 Г.Юдин. «Поэты» 

(с.124). 

1ч 53 Письмо слов и 

предложений с буквами 

Жж (с.27-28). 

1ч Записывать под диктовку 

отдельные слова и 

предложения, состоящие из 3-

5 слов со звуками в сильной 

позиции 

54 Твердый согласный звук 

[ш], буква «ш» (с.125-

126). Сопоставление 

звуков  [ж] и [ш] по 

звонкости-глухости 

1ч 54 Письмо букв Ш, ш, слов и 

предложений (с.29-31). 

Дифференциация букв 

Ж,ж-Ш,ш  (с.32-34). 

1ч Определять парные  по 

глухости-звонкости. 

55 Г.Юдин. Что вы знаете о 

йогах? (с.127-128) 

1ч 55 Письмо слов с буквами ж и 

ш 

1ч Находить «опасные места» на 

месте парных по глухости-

звонкости согласных 



56 Мягкий согласный звук 

[ч'], буква «ч» (с.129-

131). 

1ч 56 Письмо заглавной и 

строчной букв Ч, ч (с.35-

38). Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

1ч Воспроизводить  звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи. Списывать  

с рукописного текста с 

предварительным анализом и 

проверкой написанного 

57 Мягкий согласный звук 

[щ'], буква «щ» (с.132-

133). 

1ч 57 Заглавная буква Щ. (с.39-

42). 

1ч Производить звуковой анализ 

слов 

58 Знакомство с правилом 

написания гласных после 

[ч'] и [щ']: ЧА-ЩА; ЧУ-

ЩУ (с.134). 

1ч 58 Строчная буква щ. Письмо 

слов и предложений с 

буквами Щ, щ (с.42) 

1ч Отработать правила 

написания гласных после [ч'] 

и [щ'].  

59 Знакомство со звуками 

[х’],  [х] и буквой «х» 

(с.135-137). 

1ч 59 Письмо заглавной и 

строчной букв Х, х (с.43-

46). 

1ч Производить звуковой анализ 

слов 

60 Твердый согласный звук [ц], 

буква «ц» (с.138-141). 

1ч 60 Письмо букв Ц, ц, слов и 

предложений (с.47-50). 

Закрепление (с.63-…). 

1ч Моделировать звуковой 

состав слова. Воспроизводить 

звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Соотносить слова, 

написанные печатным и 

курсивным  шрифтами 

61 Знакомство с буквой «Ь» 

(с.142-143). 

1ч 61 Письмо строчной буквы ь 

(с.51-52). 

1ч Оценивать правильность 

предложенной характеристики 

звука, находить допущенные 



ошибки 

62 Г.Юдин. «Отец и мать» 

(с. 144). 

1ч 62 Письмо  слов с буквой «ь» 

(с.53-54). 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи. 

Соотносить слова, 

написанные печатным и 

курсивным  шрифтами 

63 Разделительный мягкий 

знак (с.145-147). 

1ч 63 Употребление 

разделительного «ь» в 

словах (с.55-58). 

1ч Моделировать звуковой 

состав слова 

64 Разделительный твердый 

знак (с.148-149). 

Г.Юдин. Как Мыща за 

сыром ездил. 

1ч 64 Слова с разделительным 

твердым знаком (с.59-62). 

Закрепление написания 

всех букв русского 

алфавита. 

 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи. 

Соотносить слова, 

написанные печатным и 

курсивным шрифтами. 

1.  

Букварь 2 часть 

Алфавит. С. Маршак 

«Ты эти буквы 

заучи…»; В. 

Голявкин 

«Спрятался». 

1 Осознавать алфавит как определенную последовательность букв. Воспроизводить 

алфавит. Восстанавливать алфавитный порядок слов. Осознавать смысл прочитанного. 

Читать с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного текста. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. 

2.  

В. Сутеев «Три 

котёнка»; А. Шибаев 

«Беспокойные 

соседки». 

1 Слушать рассказ В. Сутеева. Определять основную мысль прочитанного произведения. 

Читать предложения и небольшие тексты с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 



3.  

Е.Пермяк «Про нос и 

язык»; Г.Остер 

«Меня нет дома». 

1 Аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста. Формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретировать 

информацию, представленную в тексте в явном виде. 

4.  

А.Шибаев «На 

зарядку – 

становись!»; 

«Познакомились».  

1 Слушать и читать рассказ А.Шибаева. Обсуждать прочитанное. Выбирать нужную 

интонацию и настроение при чтении. Упражняться в составлении предложений с 

данными знаками препинания. 

5.  

Е. Чарушин «Как 

Никита играл в 

доктора» 

1 Определять основную мысль прочитанного произведения. Читать предложения и 

небольшие тексты с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. Аргументировать свое мнение при 

обсуждении содержания текста. 

6.  
 А.Шибаев «Всегда 

вместе». 

 Осознавать смысл прочитанного. Читать с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

7.  

Г.Цыферов 

«Маленький тигр».   

С.Чёрный «Кто?». 

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

8.  

Г.Остер «Середина 

сосиски».  

Я.Аким «Жадина». 

1 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. Интерпретировать информацию, представленную в тексте в 

неявном виде. 

Сравнивать два вида чтения – орфографическое и орфоэпическое – по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением 

9.  

Э.Успенский «Если 

был бы я 

девчонкой…».  

«Рукавичка» 

(украинская народная 

сказка). 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Подбирать пословицы к содержанию прочитанного. 

Обсуждать комичность ситуации рассказа. 

10.  Г.Остер «Спускаться 1 Читать плавно слогами и целыми словами; читать по ролям; обсуждать: это шутка или 



легче». серьёзный рассказ. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

11.  
В.Сутеев «Под 

грибом». 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

различать авторские и народные сказки. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Сравнивать сказки с похожими сюжетами. 

12.  
В.Сутеев «Под 

грибом». 

 Читать плавно слогами и целыми словами; читать по ролям; обсуждать: это шутка или 

серьёзный рассказ. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

13.  

А.Шибаев «Что за 

шутки?» 

Г.Остер «Хорошо 

спрятанная котлета». 

1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты. Обсуждать: как 

герои-звери разговаривают друг с другом, всегда ли могут договориться. 

14.  

Б. Житков «Как меня 

называли». 

А. Кушнер «Большая 

новость». 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. Интерпретировать информацию, представленную в тексте в 

неявном виде. Сравнивать два вида чтения – орфографическое и орфоэпическое – по 

целям. Овладевать орфоэпическим чтением. 

15.  

Л.Пантелеев «Как 

поросёнок говорить 

научился». 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

16.  
Е. Чарушин «Яшка». 

 

1 Отвечать на вопросы по содержанию. Работать в парах по подбору заголовков к 

рассказам. 

17.  
А. Кушнер «Что я 

узнал!» 

 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать 

вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

18.  
Ю. Дмитриев 

«Медвежата». 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 



Г.Снегирёв 

«Медвежата». 

 

Сравнивать два вида чтения – орфографическое и орфоэпическое – по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением. 

19.  

М. Карем 

«Растеряшка». 

 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Обсуждать произведение по вопросам; выполнять задания к рассказу. Сравнивать два 

вида чтения – орфографическое и орфоэпическое – по целям. Овладевать 

орфоэпическим чтением. 

20.  

В. Драгунский 

«Заколдованная 

буква». 

 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Обсуждать произведение по вопросам; выполнять задания к рассказу. Сравнивать два 

вида чтения – орфографическое и орфоэпическое – по целям. Овладевать 

орфоэпическим чтением. 

21.  
Н.Носов.  

«Ступеньки». 

1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного. Обсуждать произведение по вопросам; выполнять задания к 

рассказу. Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). 

Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

22.  

О. Дриз «Горячий 

привет». 

 

1 Сравнивать прочитанные произведения по жанру и сюжету. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного слога). 

23.  
Г.Остер «Привет 

мартышке». 

 Сравнивать прочитанные произведения по жанру и сюжету. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного слога). 

24.  

Е. Чарушин 

«Зайчата». 

Н.Сладков «Сорока 

и Заяц». «Лиса и 

Заяц». 

1 Сравнивать прочитанные произведения по жанру и сюжету. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми 

словами (правильно, с выделением ударного слога).Определять и объяснять значение 

выражений. Сравнивать произведения Н.Сладкова и  Е. Чарушина. 

25.  
Н.Носов 

«Затейники». 

1 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку. 

26.  Г.Сапгир «Людоед и 1 Обосновывать свою точку зрения: эта сказка тебе кажется ужасной или прекрасной. 



принцесса, или Всё 

наоборот». 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать 

вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

27.  

Дж. Родари «Про 

мышку, которая ела 

кошек». 

1 Обосновывать свою точку зрения. Определять жанр данного произведения. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать 

вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

28.  

А.Толстой «Ёж». 

В.Лунин «Волк 

ужасно разъярён…». 

Г.Цыферов 

«Зелёный заяц». 

1 Различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; подбирать пословицы 

для окончания рассказа. Обосновывать свою точку зрения. 

29.  
В.Драгунский «Он 

живой и светится». 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Выполнять задания к рассказу; обосновывать свою точку зрения. 

30.  
В.Драгунский «Он 

живой и светится». 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Выполнять задания к рассказу; обосновывать свою точку зрения. 

31.  

«Лиса и журавль» 

(русская народная 

сказка). 

Н.Сладков «Лиса и 

мышь». 

1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты. Отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. Различать стихотворение, сказку, рассказ, 

загадку, пословицу. 

32.  

Г.Сапгир 

«Лошарик». 

В.Берестов 

«Картинки в лужах». 

 

1 Читать плавно слогами и целыми словами. Пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам учителя или готовому плану; знакомиться с литературными (авторскими) и 

народными сказками; работать с текстами сказок; выполнять задания в учебнике и 

тетради. 

Учебник «Литературное чтение» 

 

1.  А.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Русская  народная 

1 Читать плавно слогами и целыми словами. Пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам учителя или готовому плану. Знакомиться с литературными (авторскими) и 

народными сказками. Работать с текстами сказок; выполнять задания в учебнике и 



сказка «Пузырь, 

Соломинка и 

Лапоть». 

  

тетради. 

2.  В.Сутеев. 

«Кораблик».  

Кир Булычёв 

«Скороговорка». 

 

1 Читать плавно слогами и целыми словами. Пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам учителя или готовому плану. Знакомиться с литературными (авторскими) и 

народными сказками. Работать с текстами сказок; выполнять задания в учебнике и 

тетради 

3.  В.Бианки «Лис и 

Мышонок». 

Загадка. Проверь 

себя. 

1  Читать плавно слогами и целыми словами. Пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам учителя. Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской 

принадлежности. Группировать изученные произведения по теме и жанру, жанру и 

авторской принадлежности, по теме и авторской принадлежности. 

4.  
К. Ушинский 

«Играющие собаки». 

 

1 Читать плавно слогами и целыми словами. Пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам учителя. Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

5.  Л. Толстой 

«Косточка». 

В. Осеева «Кто 

наказал его?» 

Пословица. 

1 Читать плавно слогами и целыми словами. Пересказывать содержание прочитанного 

по вопросам учителя. Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

6.  В. Осеева 

«Печенье». 

Пословицы. 

А. Барто «Я –

лишний». 

 

1 Упражняться в выразительном чтении. Заучивать наизусть. Пересказывать подробно 

и кратко. Объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 



7.  Я. Аким «Мама». 

Э. Успенский «Всё в 

порядке». 

Проверь себя. 

1 Упражняться в выразительном чтении. Заучивать наизусть. Пересказывать подробно 

и кратко. Объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

8.  Л. Толстой  «Солнце 

и ветер». 

Э. Мошковская «Лед 

тронулся». 

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

9.  В. Бианки 

«Синичкин 

календарь». 

 

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

10.  И. Соколов-Микитов 

«Русский лес». 

Загадки. Песенка. 

Русская народная 

песня «Берёзонька». 

1 Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской принадлежности. Группировать 

изученные произведения по теме и жанру, жанру и авторской принадлежности, по теме и 

авторской принадлежности. Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Сравнивать модели обложек. 

11.  С.Маршак «Апрель». 

М.Пришвин «Лесная 

капель». 

1 Упражняться в выразительном чтении. Заучивать наизусть. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

12.  И. Мазнин «Давайте 

дружить». 

Ю. Коваль 

«Бабочка». 

 

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

13.  С. Михалков «Аисты 

и лягушки». 

Е. Чарушин 

«Томкины сны». 

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 



14.  И. Жуков 

«Нападение на 

зоопарк». 

«Убежал». 

1 Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской принадлежности. Группировать 

изученные произведения по теме и жанру, жанру и авторской принадлежности, по теме 

и авторской принадлежности. Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Сравнивать модели обложек. 

15.  
М. Пришвин 

«Ёжик». 

Ю. Могутин 

1 Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской принадлежности. Группировать 

изученные произведения по теме и жанру, жанру и авторской принадлежности, по теме 

и авторской принадлежности. Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Сравнивать модели обложек. 

16.  Б. Заходер «Ёжик». 

М. Пришвин «Норка 

и Жулька». 

Русская народная 

песня «Котик». 

1 Упражняться в выразительном чтении. Заучивать наизусть. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

17.  
Э. Шим «Глухарь». 

Г. Скребицкий 

«Самые быстрые 

крылья». 

Проверь себя. 

1 Выражать свое отношение к литературному произведению (что нравится? почему?) и 

обосновывать его.  

Находить в произведении описание героев, предметов или явлений. Осваивать 

литературоведческие понятия: жанр, тема, произведение, текст, заглавие, фамилия 

автора. Кратко характеризовать жанры (сказка, рассказ, стихотворение). Использовать 

в речи литературоведческие понятия. 

18.  М. Пляцковский 

«Добрая лошадь». 

В. Осеева «Кто 

хозяин?». 

 

1 Читать вслух и молча, выразительно. Пересказывать произведения, рассказывать о 

героях и их поступках. Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

19.  В. Осеева «Просто 

старушка». 

В. Голявкин «Про то, 

для кого Вовка 

учится». 

 Читать вслух и молча, выразительно. Пересказывать произведения, рассказывать о 

героях и их поступках. Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 



20.  Е. Пермяк «Самое 

страшное». 

С. Востоков «Кто 

кого». 

И. Бутмин «Трус». 

1 Слушать сказки, беседовать после слушания, моделировать обложку, составлять 

схематический план, краткий пересказ. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, 

с выделением ударного слога). 

21.  Е. Пермяк 

«Бумажный змей». 

В. Берестов «Серёжа 

и гвозди». 

Проверь себя. 

1 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя или по готовому плану. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать 

вслух по слогам и целыми словами (правильно, с выделением ударного слога). 

22.  М. Пляцковский 

«Урок дружбы». 

В. Орлов «Как 

Малышу нашли 

маму». 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

23.  А. Усачёв 

«Грамотная мышка». 

М. Яснов «В лесной 

библиотеке». 

 

1 Работать над самостоятельным ознакомительным чтением, анализировать, 

наблюдать, сравнивать произведения. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, 

с выделением ударного слога). 

24.  В. Сутеев 

«Цыплёнок и 

утёнок». 

С.Прокофьева 

«Сказка о том, что 

надо  

дарить». 

 Работать над самостоятельным ознакомительным чтением, анализировать, 

наблюдать, сравнивать произведения. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, 

с выделением ударного слога). 

25.  Д. Биссет «Дракон 

Комодо». 

1 Работать над самостоятельным ознакомительным чтением и анализировать, 

наблюдать, сравнивать произведения. Моделировать обложку (указывать фамилию 



Проверь себя. автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, 

с выделением ударного слога). 

26.  А. Барто «Жук». 

Н.Сладков «На 

одном бревне». 

1 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя. Находить в тексте 

слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

27.  Е. Чарушин «Как 

Никита играл в 

доктора». 

Пословицы. 

1 Перечитывать текст и находить информацию о предметах, явлениях. 

Характеризовать книгу: называть книгу (фамилию автора и заглавие), рассматривать 

иллюстрацию на обложке. Определять жанр и тему. Сравнивать модели обложек книг. 

28.  Е. Чарушин «Томка 

и корова». 

В. Берестов 

«Выводок». 

Проверь себя.  

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Находить в тексте произведения диалоги героев. 

Инсценировать и читать по ролям произведения с диалогической речью. 

Конструировать высказывание: ответ на вопрос о произведении и его содержании, о 

героях и их поступках (1-3 предложения). 

29.   Контрольная 

работа 

  

30.  И. Соколов-Микитов 

«Радуга». 

Е. Трутнева «Эхо». 

И. Шевчук «Ленивое 

эхо». 

1 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя. Находить в тексте 

слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

31.  
И. Соколов-Микитов 

«Май». 

А. Плещеев «Травка 

зеленеет». 

1 Сравнивать произведения разных жанров. Сравнивать художественные произведения с 

научно-популярными. 

Классифицировать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности. 

Определять жанры и темы книг (если таковые обозначены). 

Создавать небольшие рассказы или истории о героях изученных произведений. 

32.  Я. Тайц «Всё 

здесь»..«По ягоды». 

Загадка. 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Осваивать литературоведческие понятия: жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора. Кратко характеризовать жанры (сказка, рассказ, стихотворение). 



К. Чуковский  

«Радость». 

Использовать в речи литературоведческие понятия. 

33.  М. Есеновский «Моя 

небольшая родина». 

Ю. Коринец 

«Волшебное 

письмо». 

1 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя. Находить в тексте 

слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

34.  

Р. Валеева 

«Здравствуй, лето!»  

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

35.  

В. Лунин «Я видела 

чудо». 

Проверь себя. 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Характеризовать произведение 

или книгу по информации, представленной в форме таблицы. Находить необходимую 

информацию о предметах или явлениях в учебной, научно-популярной и справочной 

книгах. Заполнять таблицы, схемы и делать вывод, переводя табличную информацию в 

текстовую форму (суждение, аргументация, вывод). 

36.  

Обобщающий урок 

за год  

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Осваивать литературоведческие понятия: жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора. Кратко характеризовать жанры (сказка, рассказ, стихотворение). 

Классифицировать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности. 

Определять жанры и темы книг (если таковые обозначены). 

  

 

 

 

 



 

 

                                                                 Рабочая программа 

учебного предмета «Литературное чтение» 

обязательной предметной области 

«Русский язык и Литературное чтение» 

для обучающихся начального общего образования 

2 класс 

 

 

 

 

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программой МБОУ ЭКЛ,  учебным 

планом на 2020 – 2021 учебный год и авторской 

программой по литературному чтению Л.А.Ефросининой  

(УМК «Начальная школа XXI век» М.:Вентана- Граф, 

2019),  

 

Уровень программы: базовый 

Класс: 2  

Количество 

часов: 
3 часа в неделю (102 часа за год) 

УМК: 

Литературное чтение. Учебник. 2  класс. В 2 ч. Авт.-сост. 

Л.А.Ефросинина.- 9-е изд., стереотип. - М.:Вентана-Граф, 

2019г. 

Учитель: 
Чепкасова Елена Владиславовна, высшая 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  учащимися  

2-го класса 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

- уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; понимание 

своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к другим народам (патриотическое воспитание); 

- первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; 

о своих правах и правах других людей; готовности к проявлению 

взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- понимание важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности;  

- готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного  

отношения к здоровью; 

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду 

и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда;  



- первоначальные представлений о ценности жизни на Земле и 

необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе;  

Метапредметные результаты освоения  учебного предмета «Литературное 

чтение» 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 - оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 



определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации; 

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

выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 



- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета "Литературное 

чтение" ученик научится: 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в 

них отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к 

родному краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры 

разных народов; 

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 

видов искусства. Различать художественные произведения и научно-

популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух 

целыми словами с учетом индивидуальных возможностей, элементарно 

интонировать при чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про 

себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных целей 

использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по 

прочитанному. Самостоятельно определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей. Пересказывать 

повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством учителя 

составлять план повествования (вопросный, номинативный); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. 

Сравнивать героев одного произведения по заданным критериям; 

- находить в тексте средства художественной выразительности 

(звукоподражание, сравнение), понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей; 

- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, 



словесное иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, создание собственных произведений по 

аналогии с прочитанными; 

- ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на ее аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь 

пользоваться систематическим каталогом; 

- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

- под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

        На изучение литературного чтения во 2 классе отводится 102 часа в год 

(34 учебные недели по 3 часа в неделю). 

О нашей Родине. (4 ч) Ф.Савинов «Родина». И.Никитин «Русь». 

С.Романовский «Русь». «Слово о русской Земле». С Прокофьев «Родина». 

Н.Рубцов «Россия, Русь-куда я ни взгляну».  

Народная мудрость (6 ч) Народная песня «Я с горы на гору шла…». 

Загадки. Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал». «Три поездки Ильи 

Муромца». Шутки, считалки, потешки, пословицы.  

О детях и для детей (14 ч) А.Барто «Катя». Б.Заходер «Перемена». 

С.Баруздин»Стихи о человеке и его словах», «Как Алешке учиться надоело». 

Е.Пермяк «Смородинка», С.Михалков «Прогулка». Н.Носов «Заплатка». 

Г.Сапгир «Рабочие руки». Нанайская народная сказка «Айога». Басни. 

И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак». Л.Толстой «Страшный зверь». Я.Аким 

«Жадина». М.Зощенко «Самое главное». В.Сутеев «Кто лучше?». В.Осеева 

«Волшебная иголочка». А.Митта «Шар в окошке». Е.Пермяк «Две 

пословицы». В.Берестов «Прощание с другом». Л.Пантелеев «Две Лягушки». 

В.Катаев «Цветик- семицветик». В.Беспальков «Совушка». В.Сутеев 

«Снежный зайчик». Н.Носов «Затейники». Н Носов «На горке». Братья 

Гримм «Маленькие человечки», «Три брата». Х.-К.Андерсен «Пятеро из 

одного стручка», «Принцесса на горошине». Братья Гримм «Семеро 

храбрецов». Русская сказка «У страха глаза велики». Русская народная сказка 

«Царевна – лягушка» Братья Гримм «Маленькие человечки», «Три брата». 

Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Принцесса на горошине».  



Уж небо осенью дышало… (5 ч) А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Г.Скребицкий «Осень». М.Пришвин «Осеннее утро». Э.Шим «Белка и 

Ворон». Е.Трутнева сень». Н.Сладков «Осень». Н.Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки». М Пришвин «Недосмотренные грибы». Э.Шим «Храбрый 

опёнок». А.Майков «Осень». 

Снежок порхает, кружится (14 ч) З.Александрова «Зима». К.Ушинский 

«Проказы старухи –зимы» С.Иванов «Каким бывает снег». С.Есенин 

«Пороша». И.Соколов-Микитов «Зима в лесу». Э.Шим «Всем вам крыша». 

К.Ушинский «Мороз не страшен». Русская сказка «Дети Деда Мороза». 

Немецкая сказка «Бабушка Метелица». М.Пришвин «Деревья в лесу». 

Е.Пермяк «Четыре брата». И Суриков «Детство». В.Даль «Девочка 

Снегурочка». Русская народная сказка «Снегурочка». Н.Некрасов «Саша». 

В.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза». Г.Скребицкий «Как белочка 

зимует». И Соколов-Микитов «Узоры на снегу». И.Беляков «О чем ты 

думаешь, снегирь». В.Одоевский «Мороз Иванович».  

Праздник новогодний (8 ч) С.Михалков «В снегу стояла ёлочка». А.Гайдар 

«Ёлка в тайге». С.Маршак «Декабрь». Х.-К.Андерсен «Штопальная игла», 

«Ель». С.Городецкий «Новогодние приметы» Урок-утренник «Здравствуй, 

праздник новогодний».  

 Произведения о животных «О братьях наших меньших» (9 ч) Народная 

песня «Бурёнушка». В.Жуковский «Птичка» Е.Чарушин «Перепелка». 

К.Ушинский «Кот Васька». Е Благинина «Голоса леса». М Пришвин «Как 

поссорились кошка с собакой». М.Пришвин «Старый гриб». П.Комаров 

«Оленёнок». Н.Рубцов «Про зайца». К.Ушинский «Лиса Патрикеевна». 

В.Бианки «Ёж-спаситель». М.Пришвин «Журка». М.Дудин «Тары-бары…». 

В.Бианки «Хвосты».К.Ушинский «Плутишка-кот». К.Паустовский «Барсучий 

нос!». Русская народная сказка «Зимовье зверей». Ненецкая народная сказка 

«Белый медведь и бурый медведь». Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 

Воробеича и Ерша Ершовича». Русская народная сказка «Белые перышки». 

 Зарубежные сказки (7 ч) Украинская народная сказка «Колосок». 

Французская сказка «Волк, улитка и осы». Ангийская народная сказка « Как 

Джек ходил счастья искать». Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь 

Бамсе». Сказка американских индейцев «Как кролик взял койота на испуг». 

Братья Гримм «Бременские музыканты». Английская народная сказка 

«Сказка про трех поросят». Дж.Харрис «Как повстречались Братец Лис и 

Братец Черепаха». 



  Рассказы, стихи, сказки о семье «Семья и я» ( 11 ч) Л.Толстой «Лучше 

всех». Е.Пермяк «Случай с кошельком». С.Аксаков «Моя сестра». 

М.Лермонтов «Спи, младеней мой прекрасный…». В.Осеева 

«Сыновья».А.Михалков «Колыбельная песня». Л Толстой «Отец и сыновья». 

А.Плещеев «Дедушка». И Панькин «Легенда о матерях». Л.Воронкова 

«Катин подарок». Ю.Коринец «Март». Б.Заходер «Сморчки». А.Плещеев 

«Песня матери». Татарская народная сказка «Три сестры». В.Солоухин 

«Деревья». С.Михалков «Быль для детей». С.Баруздин «Салют». 

 Весна, весна красная… (19 ч) Народная песня «Весна, весна красная!». 

А.Чехов «Весной». А.Пушкин «Гонимы вешними лучами…». Г.Скребицкий 

«Весна-художник». Н.Сладков «Снег и Ветер». Н.Сладков. Из цикла «Лесные 

шорохи». С.Маршак «Весенняя песенка». Э Шим «Чем пахнет весна». 

Е.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». Произведения о дне 

Победы. Ф.Тютчев «Зима недаром злится…». К.Ушинский «Проказы 

старухи-зимы». А.Куприн «Скворцы». Н.Сладков «Проталина», «Апрельские 

шутки». А.Барто «Апрель». Г.Скребицкий «Жаворонок». В.Жуковский 

«Жаворонок». О.Высоцкая «Одуванчик». М.Пришвин «Золотой луг». 

П.Дудочкин «Почему хорошо на свете». Н.Сладков «Весенний гам». А.Барто 

«Воробей» М.Пришвин «Ребята и утята». Б. Заходер «Птичья школа» -

М.Горький «Воробьишко». К.Ушинский «Утренние лучи». А.Барто «Весна, 

весна на улице…».  

Волшебные сказки (5 ч) Русская народная сказка «Хаврошечка», 

«»Царевна-лягушка», «Чудо-чудное, Диво- дивное». А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде». Ш.Перро «Кот в 

сапогах» Индийская народная сказка «Золотая рыбка». Л.Кэрролл «Алиса в 

стране чудес»  

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков литературного чтения, 2 класс 

В год – 102 часа, в неделю – 3 часа 

Автор: Л.А.Ефросинина 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем  Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основной деятельности ученика Примечание 

1 Стихи о Родине (4 часа) 

Стихотворения о Родине.  

Ф.Савинов «Родина»  

 

1 Чтение стихотворения. Наблюдение за изменением тона и 

рифмой. Определение авторской точки зрения. Развитие навыка 

чтения. Закрепление литературоведческого понятия.  

 

2 Стихотворения о Родине.  

И. Никитин «Русь» (отрывок) 

1 Сравнение стихотворений о Родине. Работа над 

выразительностью чтения. Развитие умения слышать тон автора, 

выразительно читать стихотворение. 

 

3 Рассказы о Родине. 

Литературное слушание 

Произведения о Родине.  

С. Романовский «Слово о 

Русской земле» 

С. Романовский «Русь» 

1 Чтение молча «про себя». Определение эмоционального 

состояния героев. Слушание произведения. Сравнение 

произведений по жанру: рассказ, стихотворение. Объяснение 

слов летописец, летопись. Работа с книгой: название, обложка, 

иллюстрация, тема, жанр. 

 

4 Стихи русских поэтов  

 А. Прокофьев «Родина». 

Дополнительное чтение: 

 Н. Рубцов «Россия, Русь – куда 

я ни взгляну...» 

1 Чтение стихотворений вслух и молча (про себя), работа над 

выразительным чтением. Определение тона и темпа чтения. 

Сравнение стихотворений о Родине. 

 

5 Народная мудрость (6  часов) 

Произведения фольклора. 

Русская народная песня «Я с 

1 Работа со статьёй «Обрати внимание» в учебнике, проверка 

читательской эрудиции – работа со схемой «Фольклор». 

Восприятие на слух текста песни, моделирование обложки, 

 



горы на гору шла» 

Дополнительное чтение: 

Народная хороводная песня 

«Я посею, я посею…». 

чтение вслух и молча, выразительное чтение. 

Работа с русской хороводной песней «Я посею, я посею…»; 

слушание, чтение, определение ритма чтения, передача 

ритмического рисунка. 

6 Загадки народные 1 Чтение загадок, определение темы загадок, выделение ключевых 

слов для поиска отгадки. Определение видов загадок 

 

7 Литературное слушание 

Былины«Как Илья из Мурома 

богатырём стал» (в пересказе 

И.Карноуховой) 

1 Слушание. Беседа: былина и былинный сказ. Обсуждение 

былинных героев. Составление плана былины. Чтение отрывка 

былины, анализ былины в пересказе и отрывка – повторы, 

напевность, особенности языка. Работа с текстом. Составление 

плана. Сравнение былины в пересказе с отрывком из былины в 

обработке. 

 

8 Контрольная работа (тест) №1 

 

1   

9 Былины «Три поездки Ильи 

Муромца» (отрывок) 

Малые жанры фольклора 

Шутка, считалка, потешка, 

пословицы. Дополнительное 

чтение: заклички, небылицы, 

докучные сказки, пословицы, 

поговорки 

1 

 

Выразительное чтение диалога (шутки). Выделение при чтении 

главных слов, определение темпа и тона чтения. Чтение 

считалок. Объяснение смысла пословиц. Сравнение различных 

жанров фольклора. 

 

10 Обобщение по теме 

Рубрика «Книжная полка» 

Рубрика «Проверь себя» 

 

1 Презентация самостоятельно прочитанных книг – правильное 

название, аргументация выбора книги, чтение одного из 

произведений или отрывка. 

Проверка уровня обученности – чтение вопросов и поиск 

ответов в изученном разделе учебника. Самоконтроль и 

самооценка. 

 



11 

 

 

 

 

 

О детях и для детей (14 часов) 

Стихотворения  о детях. 

А. Барто «Катя». 

Дополнительное чтение: Б. 

Заходер«Перемена» 

Произведения для детей С. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение. Упражнения: определение задачи чтения 

(что хочешь показать), тона (осуждающий, поощряющий, 

восхищённый и т. д.), темпа (быстрый, медленный, умеренный). 

Сравнение произведений о детях. 

 Самостоятельная работа с новым произведением – чтение, 

определение жанра и темы, моделирование обложки, 

практическое знакомство с литературоведческим понятием 

«юмор». Сравнение произведений А.Барто и Б.Заходера по 

жанру и теме. 

 

   12  Произведения для детей 

Баруздин «Стихи о человеке и 

его словах» 

Дополнительное чтение 

А.Рубинов «Ступенька» 

 

1 

Слушание, Работа с текстом. Пересказ по иллюстрациям. 

Самостоятельная работа с новым произведением – первичное 

чтение молча, моделирование обложки, чтение по абзацам. 

13 

 

 

Рассказы о детях.  

С.Баруздин «Как Алёшке 

учиться надоело»  

Произведения о детях Е.Пермяк 

«Смородинка» 

Дополнительное чтение 

(слушание) 

С.Михалков «Прогулка» 

1 Работа с произведением до чтения – поиск фамилии автора и 

заголовка, правильное называние произведения (фамилия автора 

и заголовок). Чтение по частям, озаглавливание, 

прогнозирование развития событий. Сравнение произведений 

С.Баруздина. Определение тем.  

Чтение молча (про себя). Работа с текстом: деление на части, 

составление плана. 

Целостное восприятие произведения – слушание произведения, 

выполнение заданий в учебной хрестоматии и тетради. 

Моделирование обложки и сравнение её с готовым образцом. 

Сравнение произведений Е.Пермяка и С.Михалкова: заполнение 

таблицы в тетради или на компьютере. 

 



14 Произведения о детях. Н. Носов 

«Заплатка». Дополнительное 

чтение: Н.Носов «На горке» 

П.Воронько «Мальчик Помогай» 

1 Слушание рассказа Н.Носова. Работа с текстом (задания в 

учебнике и тетради). Определение главной мысли (что хотел 

сказать автор). 

Самостоятельная работа с новым произведением (по желанию): 

первичное чтение молча, моделирование обложки, выполнение 

заданий. 

 

15 Разножанровые произведения 

для детей Г.Сапгир «Рабочие 

руки» 

Скороговорки 

Дополнительное чтение 

Нанайская народная сказка 

«Айога» 

1 Восприятие художественного текста – слушание, чтение вслух и 

молча, выполнение заданий в учебнике. Нахождение 

рифмующихся строк. 

Знакомство с понятием «скороговорка». Чтение скороговорок, 

выделений их особенностей. Упражнения в произношении (в 

группах). 

Слушание сказки, выражение своего мнения о поступках героев. 

Работа в парах: чтение диалогов матери и Айоги, матери и 

соседской девочки. 

16 Басни. И. Крылов «Лебедь, Щука 

и Рак».  

Л. Толстой «Страшный зверь» 

1 Работа с басней, её структура и форма (стихотворная или 

прозаическая). Выразительное чтение басен. 

Литературоведческие понятия: басня, баснописец, мораль. 

Сравнение басен И.Крылова и Л.Н.Толстого. 

 

17 Литературное слушание 

Рассказы о детях  

М. Зощенко «Самое главное» 

Дополнительное чтение:  

Я. Аким «Жадина» 

Сказки о детях  

В. Сутеев «Кто лучше?». 

Дополнительное чтение:  

Л. Осеева «Волшебная 

иголочка» 

1 Слушание художественного произведения, анализ 

эмоциональной реакции на произведение (сопереживание и 

понимание мотивов героев произведения). Чтение рассказа 

вслух и по частям, составление плана под руководством 

учителя. 

Самостоятельная работа с новым произведением – чтение вслух 

и молча, выполнение заданий в учебной хрестоматии и в 

тетради.  

Работа с новым произведением до чтения – чтение фамилии 

автора и заголовка, объяснение заголовка. Чтение молча, ответы 



на вопросы и подтверждение ответов словами из текста. Чтение 

по ролям (работа в группах). 

Первичное чтение сказки по абзацам под руководством учителя, 

выполнение заданий в учебной хрестоматии и в тетради. 

18 Произведения о детях и для 

детей. А. Митта «Шар в 

окошке». 

Е. Пермяк «Две пословицы». 

Дополнительное чтение: В. 

Берестов «Прощание с другом» 

1 Самостоятельная работа с новым произведением – чтение 

молча, моделирование обложки. Обсуждение нравственного 

значения поступка друзей Коли. Деление рассказа на части по 

готовому плану в учебнике. 

Целостное восприятие произведения – слушание чтения 

учителя, ответы на вопросы, выполнение заданий в учебнике и в 

тетради. Понимание и объяснение духовно-нравственного 

смысла пословиц в сказке. 

Слушание стихотворения, объяснение позиции автора. 

Выражение собственной точки зрения. 

 

19 Сказки  для детей  

Л. Пантелеев «Две лягушки». 

Дополнительное чтение:  

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Литературное слушание 

Произведения и книги о детях  

В. Беспальков «Совушка» 

Рубрика «Книжная полка» 

1 Восприятие произведения – слушание чтения одноклассников, 

ответы на вопросы в учебнике, дополнение ответов. Чтение по 

абзацам. Подробный пересказ сказки (памятка 5). 

Слушание чтения одноклассников и одновременное слежение по 

тексту. Выразительное чтение.  

Первичное восприятие сказки. Изучающее чтение вслух по 

частям, ответы на вопросы и подтверждение ответов словами 

текста. Самостоятельное выполнение заданий в тетради, 

проверка и оценка своей работы. 

Работа с рубрикой «Книжная полка». Перечисление книг 

детских писателей, изученных произведений, характеристика 

героев этих произведений. 

 

20 Произведения В.Сутеева для 

детей. В. Сутеев «Снежный 

зайчик»  

1 Чтение рассказа В.Сутеева«Снежный зайчик» по частям, 

составление плана. Знакомство с произведением до чтения 

(название, структура текста, иллюстрации). Слушание сказки. 

 



Народные сказки 

Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

Дополнительное чтение: 

русская народная сказка 

«Царевна-лягушка» 

Чтение молча. Чтение текста по абзацам вслух. 

Выполнение заданий в учебной хрестоматии. Сравнение 

бытовой сказки с волшебной. 

21 Сказки зарубежных писателей 

Братья Гримм «Маленькие 

человечки» 

Дополнительное чтение: 

Братья Гримм «Три брата» 

1 Работа с произведением до чтения – чтение фамилии автора, 

заголовка, подзаголовка (перевод с немецкого и фамилия 

переводчика). Сравнение сказки «У страха глаза велики» и 

сказки Братьев Гримм «Маленькие человечки». 

Самостоятельное ознакомительное чтение. Определение вида 

сказки (с приведением аргументов). Работа в группах: чтение 

эпизода о мастерстве одного из сыновей. 

 

22 Сказки Х.-К. Андерсена 

 Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» 

Дополнительное чтение: 

Х.-К. Андерсен «Принцесса на 

горошине» 

 

 

1 Первичное чтение сказки вслух по частям, слушание чтения 

одноклассников. Объяснение смысла заголовка и определение 

вида сказки. Работа с текстом: чтение, ответы на вопросы, 

выполнение заданий. 

Самостоятельная работа с новым произведением («Принцесса на 

горошине») – первичное чтение, моделирование обложки, 

ответы на вопросы, выполнение заданий. 

 

23 Литературные (авторские) 

сказки. 

Братья Гримм «Семеро 

храбрецов» 

Дополнительное чтение: 

Б.Заходер «Серая Звёздочка» 

1 Работа со сказкой – выделение жанровых (повторы, 

последовательность событий) и национальных (имена героев, 

изобразительные детали) особенностей сказки. Выразительное 

чтение: определение тона и темпа чтения, наблюдение за 

знаками препинания. Сравнение сказок «У страха глаза велики» 

и сказки Братьев Гримм «Семеро храбрецов». 

Восприятие произведения – слушание сказки «Серая 

Звёздочка». Самостоятельная работа: чтение, выполнение 

 



заданий. 

24 Обобщение по теме 

Рубрика «Книжная полка» 

Рубрика «Проверь себя» 

 

1 Работа с книгами по теме – выбор, называние, презентация. 

Повторение изученных сказок, соотнесение иллюстраций с 

эпизодами из сказок. 

Работа по рубрике «Проверь себя» в учебнике – чтение вопросов 

и учебных задач, поиск ответов и решений с обоснованием. 

Самостоятельная работа в тетради. Самопроверка и самооценка 

работы по образцу. 

 

25 

 

 

 

 

«Уж небо осенью дышало…»  

(5 часов) 

Произведения об осени (о 

родной природе) 

А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…». Г. Скребицкий 

«Осень» (отрывок) 

Дополнительное чтение: М. 

Пришвин «Осеннее утро» 

1 Слушание стихотворения. Выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Работа с иллюстрацией к тексту.  

Самостоятельная работа с новым произведением – знакомство с 

произведением до чтения (чтение фамилии автора и заголовка), 

чтение текста произведения, моделирование обложки. 

Самопроверка и самооценка (сравнение построенной модели с 

готовым образцом, исправление ошибок, оценка работы). 

Чтение вслух и молча, моделирование обложки, выполнение 

заданий в учебной хрестоматии и в тетради. 

 

26 Произведения об осени 

Э. Шим «Белка и ворон» 

 Е. Трутнева «Осень» 

1 Самостоятельная работа со сказкой «Белка и ворон» - чтение 

молча, определение жанра и темы, моделирование обложки. 

Выполнение заданий в учебнике и тетради, наблюдение за 

формой текста, выразительное чтение по ролям. 

Слушание стихотворения, наблюдение за текстом, соотнесение 

текста с иллюстрацией. Тренировка выразительного чтения. 

Сравнение произведения Э.Шима и Е.Трутневой (работа с 

таблицей). 

 



27 Произведения об осени 

А. Сладков «Эхо». 

Дополнительное чтение:  А. 

Твардовский «Начало осени» 

1 Самостоятельное чтение рассказа. Беседа по содержанию. 

Выразительное чтение. Сравнение произведений разных жанров 

– сказки и рассказа. 

Слушание чтения одноклассников, самостоятельное 

формулирование вопросов по содержанию, ответы на вопросы и 

дополнение ответов одноклассников. Чтение наизусть 

(тренировка с опорой на алгоритм действий). 

 

28 Разножанровые произведения о 

природе 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки…» 

 Загадки. 

М. Пришвин «Недосмотренные 

грибы» 

1 Самостоятельное чтение стихотворения. Выполнение заданий 

под руководством учителя. Упражнение в чтении. 

Повторение и объяснение понятия «загадка». 

Чтение рассказа М.Пришвина. Выполнение заданий, обучение 

пересказу. 

 

29 Литературное слушание 

Произведения о природе 

Э. Шим «Храбрый опенок» 

К.Бальмонт «Осень» 

Дополнительное чтение:  

А. Майков «Осень» 

 Обобщение по теме 

Рубрика «Книжная полка» 

Рубрика «Проверь себя» 

1 Слушание рассказа. Выполнение заданий в учебнике и тетради с 

использованием текста произведения, объяснение ответов. 

Самостоятельная работа с произведением – чтение молча, 

моделирование обложки, выполнение заданий в учебнике. 

Слушание чтения одноклассников (работа в парах), выполнение 

заданий в учебной хрестоматии и в тетради.  

Выполнение заданий в учебнике. Работа с книгами Н.Сладкова, 

Г.Скребицкого, М.Пришвина, Э.Шима. 

Выполнение заданий в учебнике и тетради. Самопроверка и 

самооценка уровня начитанности. 

 

30 «Снежок порхает, кружится» 

(14 часов) 

Произведения о зиме 

З. Александрова «Зима» 

1 Знакомство с новым разделом. Восприятие стихотворения: 

слушание чтения учителя и слежение по тексту, выполнение 

заданий в учебнике и тетради. Обучение выразительному 

чтению с использованим памятки 1, моделирование обложки. 

 



Дополнительное чтение 

(слушание):  К.Ушинский 

«Проказы старухи Зимы»  

Слушание чтения одноклассников, определение авторской 

принадлежности, объяснение заголовка, моделирование 

обложки. Составление плана: озаглавливание каждой части и 

подробный или краткий пересказ.  

 

31 Научно-познавательные и 

художественные произведения о 

природе 

С. Иванов «Каким бывает снег». 

Дополнительное чтение:  

С. Есенин «Пороша» 

 

1 Самостоятельное чтение рассказа. Составление плана, Обучение 

подробному пересказу по плану. 

Чтение стихотворения выразительно. Сравнение произведений 

С.Есенина и С.Иванова: заполнение таблицы в тетради или на 

компьютере. 

 

32 Рассказы о природе 

И. Соколов-Микитов «Зима в 

лесу» Литературное слушание  

Сказки о природе. 

Э. Шим «Всем вам крышка» 

К. Ушинский «Мороз не 

страшен» 

1 Самостоятельное чтение рассказа. Деление текста на части. 

Подробный пересказ.  

Слушание сказки. Комментирование заглавия, Образ Морозко, 

реальные и сказочные события. 

 

33 Народные сказки 

Русская народная  сказка «Дети 

Деда Мороза» 

Дополнительное чтение: 

немецкая сказка «Бабушка 

Метелица» 

1 Самостоятельное чтение сказки. Упражнение в правильном и 

выразительном чтении. Выполнение заданий. Пересказ по 

плану. Сравнение народных сказок. 

Чтение сказки по эпизодам под руководством учителя. 

Самостоятельное выполнение заданий в тетради. 

 

34 Рассказы и сказки о природе 

М. Пришвин «Деревья в лесу» 

Дополнительное чтение: 

 

1 Работа с рассказом – самостоятельная подготовка 

выразительного чтения, выразительное чтение, выполнение 

заданий в тетради. 

 

 



35 Е.Пермяк «Четыре брата»  1 Самостоятельное чтение, выполнение заданий в учебной 

хрестоматии. Сравнение произведений М.Пришвина и 

Е.Пермяка по теме и жанру.  

 

 

36 Стихотворения о зиме 

 И. Суриков «Детство» (отрывок) 

 

1 Самостоятельное чтение стихотворения. Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Беседа об отношении к природе. 

Коллективная творческая работа – рисование картины «Зимние 

забавы». 

 

37 Литературное слушание 

Литературные сказки 

В. Даль «Девочка Снегурочка» 

1 Слушание сказки. Выделение зачина, концовки, поиск повторов, 

песенок. Творческая работа: рассказать сказку от лица одного из 

героев. Упражнение в выразительном чтении песенки стариков. 

 

38 Народные сказки 

Русская народная сказка 

«Снегурочка» 

Дополнительное чтение: 

Японская народная сказка 

«Журавлиные перья» 

1 Работа со сказкой – чтение по частям, выполнение заданий, 

составление плана. Сравнение разных сказок о Снегурочке. 

Творческая работа: сочинение сказки о Снегурочке. Сравнение 

сказок разных народов. 

Самостоятельное первичное чтение – по частям (работа по 

группам), выполнение заданий в тетради, проверка работы по 

готовому образцу. Сравнение русской и японской сказок: 

определение сходства и различий, сравнение поведения героев. 

Определение жанра (бытовые сказки с превращениями и 

запретами). 

 

39 Произведения о детях 

Н. Некрасов «Саша». 

Дополнительное чтение: 

В. Одоевский  

«В гостях у дедушки Мороза» 

1 Выразительное чтение отрывка из поэмы. Работа с 

иллюстрацией. Сравнение произведений (отрывка из поэмы 

Н.Некрасова «Саша» и стихотворения И.Сурикова «Детство»). 

Работа с книгами Н.Некрасова. Выразительное чтение 

стихотворения. 

Работа с текстом сказки – слушание, выполнение заданий в 

учебной хрестоматии и тетради. Составление плана, подробный 

 



пересказ по плану. 

40 Рассказы о животных 

Г.Скребицкий, В. Чаплина «Как 

белочка зимует» 

1 Чтение рассказа про себя, выполнение заданий в учебнике и 

тетради. Сравнение произведений о природе. 

 

41 Рассказы и стихотворения о 

природе И. Соколов-Микитов 

«Узоры на снегу» 

И. Беляков «О чем ты думаешь, 

снегирь?» 

1 Самостоятельное чтение рассказа. Комментирование заглавия. 

Подготовка подробного пересказа. 

Слушание. Упражнение в правильном чтении. Поиск сравнений. 

Обучение выразительному чтению. Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

 

42 Литературное слушание 

Произведения для детей 

В.Одоевский «Мороз Иванович» 

1 Слушание сказки. Выполнение заданий к тексту в учебной 

хрестоматии. Работа по группам: чтение по частям. 

 

43 Коллективное творческая работа 

«Царство Мороза Ивановича» 

1 Проектная деятельность (работа в группах). Определение 

учебной задачи (постановка спектакля, создание книги с 

иллюстрациями к сказке, выставка книг и т.д.), распределение 

работы (определение вида работы, подбор материала, 

оформление и т.д.). Презентация проекта: рассказ о проекте, 

демонстрация. 

 

44 «Здравствуй, праздник 

новогодний!» ( 8 часов) 

Произведения о новогоднем 

празднике  

С. Михалков «В снегу стояла 

елочка» 

 

1 Слушание. Выразительное чтение отрывков из изучаемых 

произведений (логические ударения, знаки препинания). 

Объяснение  своей точки зрения и соотнесение  ее с авторской 

позицией. Определение  по отрывку произведения. 

 

45 Литературное слушание 

Сказки Х.-К.Андерсена 

Х.-К.Андерсен «Ель» 

Книги Х.- К.Андерсена 

1 Слушание произведения. Моделирование обложки. Работа с 

текстом произведения: чтение вслух по частям, ответы на 

вопросы к тексту произведения. Знакомство с книгами Х.-

К.Андерсена для детей. Самостоятельный выбор и работа с 

 



книгой. 

46 Произведения о детях и для 

детей 

А. Гайдар «Елка в тайге» 

(отрывок) 

1 Слушание и чтение рассказа по частям, беседа по содержанию.   

47 Произведения о детях и для 

детей 

А. Гайдар «Елка в тайге» 

(отрывок) 

1 Работа с текстом: деление на части и составление плана. 

Пересказ по плану. Работа с книгой А.Гайдара «Чук и Гек». 

 

48 Стихотворения о Новом годе 

 С. Маршак «Декабрь» 

Произведения о Новом годе 

С.Городецкий «Новогодние 

приметы» 

1 Чтение стихотворения молча. Беседа после чтения. Работа с 

текстом произведения. Рисование иллюстрации к 

стихотворению. Повторение произведений С.Маршака. 

Самостоятельное первичное чтение стихотворения. 

Моделирование обложки: указать фамилию автора и заголовок, 

определить тему, жанр. Чтение вслух по строфам; 

выразительное чтение. Коллективная творческая работа 

«Приметы Нового года». 

 

49 Обобщение по теме  

Рубрика «Проверь себя» 

Контрольная работа №2  

1 Выполнение заданий в учебнике и тетради. 

 

 

50 Стихи о природе 

Рубрика «Книжная полка» Книги 

о Новом годе для детей 

(библиотечный урок) 

1 Чтение отрывков из стихотворений о природе, называние 

произведений, поиск по учебнику. Конкурсное чтение 

подготовленного стихотворения. Выбор лучшего чтеца класса 

стихотворения о природе.  

Подбор книг на заданную тему в свободном библиотечном 

фонде. Составление выставки книг о Новом годе. 

 

51 Здравствуй, праздник 

новогодний! (урок-утренник) 

1 Выставка творческих работ учащихся по теме; конкурс чтецов и 

рассказчиков; инсценирование отдельных произведений или 

 



постановка «живых картин»; конкурс знатоков загадок о зиме; 

викторина «По страницам учебника». 

52 «О братьях наших меньших»  

(9  часов) 

Произведения о животных 

Русская народная песня 

«Буренушка» 

 В. Жуковский «Птичка». 

Дополнительное чтение:  

К.Коровин «Баран, заяц и ёж» 

1 Чтение, развитие навыков чтения, читательских умений. 

Различение  народных песен, загадок, сказок, народных и 

авторских сказок; отличие реальных событий от волшебных; 

нахождение  в тексте пословиц  и их объяснение.  

Рассказывание сказки или ее части близко к тексту; сочинение 

сказки с героями народных сказок, продолжение сказки; отбор в 

библиотеке книг о животных; составление книжки-самоделки о 

героях-животных; иллюстрирование понравившегося эпизода 

произведения; нахождение ответов на вопросы, подтверждение 

текстом; характеристика героев и их поступков. 

Сочинение  рассказа о своем животном. 

Развитие восприятия художественного произведения, выделение 

главной мысли, развитие навыков выразительного чтения. 

 

 

 

 

53 Разножанровые произведения о 

животных 

К. Ушинский «Кот 

Васька»Считалка, загадки 

 Е. Благинина «Голоса леса».  

Дополнительное чтение: 

М.Пришвин «Как поссорились 

кошка с собакой» 

 

1  

54 Рассказы и стихотворения о 

животных.  

М. Пришвин «Старый гриб» 

Дополнительное чтение: 

Н. Рубцов «Про зайца» 

1  

55 Рассказы о животных  

К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» 

П.Комаров «Оленёнок» 

Дополнительное чтение 

1 Чтение текста-описания, определение отношения автора к лисе 

Патрикеевне, выразительное чтение. 

Самостоятельная работа над новым произведением – 

ознакомительное чтение молча, моделирование обложки, чтение 

по строфам. 

 



(слушание): 

Е.Чарушин «Перепёлка» 

56 Произведения о природе  

В. Бианки «Еж - спаситель» 

Скороговорки 

Дополнительное чтение:  

М. Пришвин «Журка» 

 

Присказки и сказки 

М. Дудин «Тары-бары…». 

Дополнительное чтение:  

В. Бианки «Хвосты» 

 

1 Знакомство с произведением до первичного восприятия – 

называние произведения, объяснение заголовка. 

Самостоятельное чтение молча, определение жанра и темы. 

Работа со словарём, чтение вслух по абзацам, выполнение 

заданий в учебнике и тетради. 

Чтение скороговорки. Самостоятельная работа с новым 

произведением.  

Слушание стихотворения, выражение своего мнения. 

Самостоятельное чтение текста, выполнение заданий в учебнике 

и тетради. Называние известных сказок с присказками. 

Ознакомительное чтение, моделирование: составление плана в 

виде блок-схемы. 

 

57 Литературное слушание  

Произведения о животных 

К. Ушинский «Плутишка кот». 

Дополнительное чтение: К. 

Паустовский «Барсучий нос» 

1 Слушание, развитие восприятия художественного произведения, 

умения работать с книгой. Чтение  в учебной хрестоматии 

«Барсучий нос» и выполнение заданий в тетради. 

 

 

58 Народные сказки. 

Русская народная сказка 

«Журавль и цапля». Сказки 

народов России 

Русская народная сказка 

«Зимовье зверей» 

Дополнительное чтение: 

ненецкая народная сказка 

«Белый медведь и бурый 

медведь» Дополнительное 

1 Самостоятельное чтение сказки. Анализ текста: выделение 

присказки, повторов, главной мысли. Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. Краткий пересказ. 

Слушание. Комментирование заглавия. Выполнение заданий в 

учебной хрестоматии и тетради. Составление плана. Пересказ по 

плану.  

Слушание. Работа по заданиям в тетради. Развитие читательских 

умений. Краткий пересказ сказки по плану в учебнике, подбор 

сказок о животных.  Самостоятельная работа, взаимопроверка. 

 



чтение: африканская народная  

сказки «О том, как лиса 

обманула гиену» 

59 Авторские сказки. 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеича и Ерша 

Ершовича» (отрывок) 

Дополнительное чтение:  

Р. Киплинг «Откуда у кита такая 

глотка» 

1 Упражнение в чтении. Работа с текстом. Выявление реального и 

вымышленного в произведениях. Определение особенностей 

построения сказки (сказка-диалог). Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Чтение вслух и молча. Выявление национальных особенностей 

авторской сказки (топонимы). Сравнение литературных сказок) 

 

 

60 Народные сказки 

Русская народная сказка «Белые 

перышки» Сказки о животных 

Рубрика «Книжная полка» 

Рубрика «Проверь себя» 

1 Чтение. Выполнение заданий в учебнике и тетради. 

Характеристика героев. Подготовка выразительного чтения. 

Сравнение народных сказок.  

Работа в библиотеке или в атмосфере библиотеки. Выбор книг 

со сказками  о животных (работа в группах). 

Повторение изученных произведений (сказок, стихотворений, 

рассказов, загадок о животных). 

Выполнение заданий. Классифицирование изученных 

произведений по жанрам (работа в группах) 

 

61 «Лис Миккель и другие» 

(зарубежные сказки)    

(7 часов) 

Литературное слушание 

Сказки народов мира 

Украинская сказка  

«Колосок».  

Дополнительное чтение: 

французская сказка «Волк, 

улитка и осы» 

1 Слушание. Развитие читательских навыков. Работа с текстом. 

Сравнение сказок разных народов. Словесная характеристика 

героев. Выделение признаков сказки; правильное называние 

произведения; составление схематического плана 

пересказывание подробно и сжато по готовому плану. 

 



62 Сказки народов мира 

Английская народная сказка 

«Как Джек ходил счастье 

искать» 

1  

63 Сказки народов мира 

Норвежская народная сказка 

«Лис Миккель 

и медведь Бамсе» 

Дополнительное чтение: 

 Сказка американсских индейцев 

«Как кролик взял койота на 

испуг» 

1 Чтение. Развитие навыков чтения и читательских умений; 

развитие речи учащихся. Выделение признаков сказки; 

правильное называние произведения;выразительное чтение 

отрывков из произведений при повторном чтении; 

пересказывание подробно, сжато по готовому плану. 

Самостоятельная работа, взаимопроверка. 

 

64 Литературное слушание  

Литературные зарубежные 

сказки 

Братья Гримм «Бременские 

музыканты» 

1  

65 Сказки народов мира 

Английская народная сказка 

«Сказка про трех поросят». 

 

1  

66 Зарубежные сказки (повторение 

изученных сказок) 

1 Повторение изученного, работа со схемой. Оценка героев и их 

поступков. 

 

67 Библиотечный урок 

Дорогами сказок 

Рубрика «Книжная полка» 

1 Работа по рубрике«Книжная полка» - называние книг (фамилии 

авторов, заглавия и темы), рассматривание книг со сказками (по 

группам), чтение сказки и презентация выбранной книги со 

сказками зарубежных писателей. 

 

68 «Семья и я» (11 часов) 

Произведения о семье 

1 Слушание рассказа, ответы на вопросы. Знакомство с жанром 

«рассказ-быль», объяснение значения слова быль. 

 



Л. Толстой «Лучше всех» 

69 Фольклорные произведения о 

семье 

Пословицы 

Народная песня «Колыбельная» 

Авторские колыбельные песни 

М. Лермонтов «Спи, младенец, 

мой прекрасный…» 

1 Чтение и творчество. Развитие навыков чтения, речи, 

творческих способностей. Выразительное чтение колыбельных 

песен (авторских, народных), диалогов; употребление в 

самостоятельных работах и в устной речи слова: мамочка, 

сестричка, сынок и т. д.; разыгрывание сценок из произведений; 

заучивание наизусть 1–2 стихотворения о маме; знакомство с 

понятиями « рифма», «строфа».Придумывание рассказов о 

дружной семье. 

 

70 Рассказы о детях 

Е. Пермяк «Случай с 

кошельком». 

А. Аксаков «Моя сестра» 

1 Целостное восприятие текста – самостоятельное чтение 

рассказа, ответы на вопросы к тексту. Формирование 

личностных нравственных установок через поступки героев: 

аргументированное выражение своего отношения к героям, 

сравнение их позиций. 

Самостоятельная работа с произведением – чтение молча, 

ответы на вопросы в учебнике, моделирование обложки, 

выполнение заданий в тетради. 

 

71 Произведения о детях  

Л. Осеева «Сыновья» 

Пословицы  

Авторская колыбельная песня 

А.Майков «Колыбельная песня» 

1  

72 Литературное слушание 

Произведения о семье 

Л.Толстой «Отец и сыновья» 

Дополнительное чтение:  

И. Панькин «Легенда о матерях» 

1  

73 Разножанровые произведения о 

семье 

А.Плещеев «Дедушка» 

Л. Воронкова «Катин подарок» 

1 Слушание произведения, Работа с текстом: чтение по строкам и 

строфам. 

Формирование целостного восприятия – самостоятельное чтение 

рассказа, ответы на вопросы к тексту. Моделирование обложки, 

сравнение с готовой моделью. 

 



74 Стихотворения о семье 

Ю.Коринец «Март» 

А. Плещеев «Песня матери» 

1 Слушание. Выявление первичного восприятия 

произведения.самостоятельное выполнение заданий в тетради. 

Самостоятельная работа со стихотворением А.Плещеева чтение 

молча, выполнение заданий в учебнике и тетради. Сравнение 

колыбельных песен М.Лермонтова, А.Майкова и А.Плещеева. 

 

75 Сказки народов России. 

Татарская народная сказка «Три 

сестры».  

Дополнительное чтение:  

Русская народная сказка «Белая 

уточка» 

1 Чтение. Развитие навыков чтения и читательских 

умений.Рассказывание сказки от лица одного из героев. 

 

 

76 Литературное слушание 

Произведения о семье  

С.Михалков «А что у вас?» 

Стихотворения  о семье 

В.Солоухин «Деревья»  

Дополнительное чтение:  

Б.Заходер «Сморчки» 

1 Самостоятельное чтение стихотворения. Выполнение заданий в 

учебной хрестоматии и тетради. Развитие навыков чтения и 

творческих способностей. Текущая творческая работа. 

 

77 Произведения ко Дню Победы 

С.Михалков «Быль для детей» 

1 Беседа о Дне Победы. Чтение и слушание произведений. Работа 

с иллюстрациями к текстам произведенй. Рассматривание книг о 

детях войны. Чтение выбранных книг (в группах), объяснение 

пословиц. 

 

78 Контрольная работа №3 1 

79 «Весна, весна красная!..» 

(19  часов) 

Произведения о весне 

Народная песня «Весна, весна 

красная!» 

А.Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…» 

1 Чтение, слушание и творчество. Развитие навыков чтения и 

творческих способностей. Работа над восприятием 

художественного произведения. Выражение при чтении вслух 

своего отношения к весенней природе; подбор примет и красок 

весны; описывание словами весеннего солнца, молодой травки, 

первой почки и т. д.; участие в конкурсе чтецов «Весна, 

весна…»; пересказывание подробно и сжато по готовому плану; 

 



80 Произведения ко Дню Победы 

С.Баруздин «Салют» 

Литературное слушание 

К.Курашкевич «Бессмертие» 

Обобщение по теме  

Рубрика «Проверь себя» 

 

1 составление словаря по теме «Весна»; сочинение стихов, сказок, 

рассказов о весне; заучивание  наизусть 1–2 стихотворения и 

отрывков из прозаического произведения (по выбору). 

 

 

81 Произведения о весне 

А. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами…» 

Г. Скребицкий «Весна-

художник» 

1  

 

82 Литературное слушание 

М. Сладков «Снег и ветер» 

Дополнительное чтение:  

М. Сладков «Проталина» 

1  

83 Разножанровые произведения о 

весне 

С. Маршак «Весенняя песенка» 

Э. Шим «Чем пахнет весна» 

1  

84 Стихотворения о природе. 

Е. Боратынский «Весна, весна!» 

Дополнительное чтение:  

В. Маяковский «Тучкины 

штучки» 

1  

85 Произведения разных жанров о 

весне 

Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится» 

1  



Дополнительное чтение: 

М.Пришвин «Лесная капель» 

86 Литературное слушание  

Произведения о животных 

А. Куприн «Скворец» 

 Н. Сладков «Скворец-молодец» 

1 Слушание, Работа над восприятием художественного 

произведения, отработка навыков чтения. 

 

87 Произведения о  природе. 

Н. Сладков «Апрельские шутки» 

Дополнительное чтение: 

Н Сладков «Весенний разговор» 

Разножанровые произведения о 

природе 

А. Барто «Апрель» 

Дополнительное чтение: 

Н.Сладков «Ивовый пир» из 

цикла «Лесные шорохи» 

1 Чтение. Развитие восприятия художественного произведения, 

навыков чтения. Самостоятельная работа с произведением: 

чтение, ответы на вопросы, пересказывание понравившейся 

части или всего произведения, выполнение заданий в тетради. 

 

 

 

88 Рассказы о природе 

Г. Скребицкий «Жаворонок» 

Дополнительное чтение: 

П.Воронько «журавли» 

1 Чтение. Развитие восприятия художественного произведения, 

навыков чтения.Самостоятельная работа. Самостоятельная 

работа с произведением: чтение, ответы на вопросы, 

пересказывание понравившейся части или всего произведения, 

выполнение заданий в тетради 

 

89 Литературное слушание  

Произведения фольклора 

Заклички-веснянки 

 Произведения фольклора 

Закличка, загадки 

1 Чтение. Развитие восприятия художественного произведения, 

навыков чтения. Чтение и творчество. Развитие навыков чтения 

и творческих способностей. 

 

 

90 Разножанровые произведения о 

природе 

В. Жуковский «Жаворонок» 

1 Развитие навыков чтения и творческих способностей. 

Выполнение творческих заданий: рисование иллюстраций, 

сочинение короткого произведения о природе, придумывание 

 



Дополнительное чтение: 

В.Бианки Что увидел жаворонок, 

когда вернулся на родину» 

(отрывок) 

загадок и т. д. 

91 Разножанровые произведения о 

природе 

О. Высоцкая «Одуванчик» 

 М. Пришвин «Золотой луг» 

1  

92 Литературное слушание 

Произведения о родной природе 

П. Дудочкин «Почему хорошо на 

свете». Дополнительное чтение:  

Э. Шим «Муравейник» 

1  

93 Рассказы и стихотворения о 

природе 

Н. Сладков «Весенний гам» 

А. Барто «Воробей». 

Произведения для детей 

Дополнительное чтение: 

М. Пришвин «Ребята и утята» 

1  

94 Литературное слушание 

Сказки о животных 

Б. Заходер «Птичья школа» 

Дополнительное чтение: 

М.горький «Воробьишко» 

1 Развитие навыков чтения и творческих способностей. 

Выполнение творческих заданий: рисование иллюстраций, 

сочинение короткого произведения о природе, придумывание 

загадок и т. д.Проверка внимания (не существующий ответ на 

вопрос в тексте) 

 

 

95 Произведения о природе 

К.Ушинский «Утренние лучи» 

1 Слушание. Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских навыков.Самостоятельная работа. 

Иллюстрирование книжки-самоделки.  

 

96 Стихотворения о природе 1 Чтение. Развитие навыков чтения и читательских умений  



 А. Барто «Весна, весна на 

улице» 

Дополнительное чтение: Р.Сеф 

«Чудо» 

(выразительное чтение) 

97 Библиотечный урок  

Обобщение. Рубрика «Проверь 

себя» 

1 Работа с книгами – называние книги, характеристика 

прочитанных книг, группирование по темам, жанрам, авторской 

принадлежности. Титульный лист и аннотация. Работа с 

книгами о природе (в группах). 

Самостоятельное выполнение контрольной работы «Проверь 

себя» в тетради. Самопроверка по образцу. 

 

98 «Там чудеса…» (волшебные 

сказки) (5 часов) 

Литературное слушание 

Волшебные сказки 

Русская народная сказка «Чудо-

чудное, диво-дивное» 

Дополнительное чтение: русская 

народная сказка  

1 Чтение. Развитие навыков чтения и читательских умений 

(описание, иллюстрирование, объяснение поведения и поступки 

героев). Различение сказок о животных, бытовых, волшебных; 

сравнивание волшебных сказок – народных и авторских; 

сочинение сказки с волшебными предметами; самостоятельное  

чтение волшебных сказок, русских и зарубежных  сказок; 

оценка поступков героев;рассказывание сказки близко к 

тексту;наизусть отрывков из сказки в стихах. 

Сравнение моделей обложек. 

 

 

99 Волшебные сказки 

Русская народная сказка 

«Хаврошечка». 

1 

100 Сказки А.С.Пушкина 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

1 Слушание. Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений, моделирование обложки для книги. 

Сравнение моделей обложек. 

 

101 

 

 

Литературное слушание 

Волшебные сказки  

Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Дополнительное чтение: 

 А. Пушкин «Сказка о попе и 

1 

 

 

 

Слушание. Развитие восприятия художественного произведения, 

читательских умений, моделирование обложки для книги. 

Сравнение моделей обложек. 

 



работнике его Балде» 

102 Обобщение 

Рубрика «Книжная полка» 

Рубрика «Проверь себя» 

Контрольная работа  за год  

№ 4 

Литературное слушание 

Мир сказок и чудес 

Л. Кэрролл «Алиса в стране 

чудес» 

 

1 Работа с книгами – правильное называние, определение жанра, 

темы, авторской принадлежности. Аннотирование прочитанной 

книги по образцу. 

Классифицирование изученных сказок. Работа со схемой в 

тетради или на компьютере. Творческая работа по группам: 

сочинить волшебную сказку. 

Оформление дневника читателя по разделам: произведения 

русских писателей; народные волшебные сказки в обработке 

писателей; стихи и рассказы о Родине, о семье; книги о 

приключениях и путешествиях; произведения зарубежных 

писателей; мои любимые книги. Знакомство с произведением до 

чтения (чтение фамилии автора, заголовка, подзаголовка, 

заголовков отдельных глав). Слушание первой главы «Вниз по 

кроличьей норе». Чтение вслух по очереди главы «Море слёз». 

Оформление дневника летнего чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

учебного предмета «Литературное чтение» 

обязательной предметной области 

«Русский язык и Литературное чтение» 

для обучающихся начального общего образования 

3 класс 

  

 

  

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программой МБОУ ЭКЛ,  

учебным планом на 2020 – 2021 учебный год и на 

основе авторской программы Н.Ф.Виноградовой, 

И.С.Хомяковой, И.В.Сафроновой  «Литературное 

чтение» (система учебников «Начальная школа 

XXI века издательства «Вентана- Граф», 2020). 

Уровень программы: базовый 

Класс: 3 

Количество 

часов: 
4 часа в неделю (136 часов за год) 

УМК: 

учебно-методический комплект: «Литературное 

чтение», 3 класс. В 2 ч.; учебник/ 

Н.Ф.Виноградова, И.С.Хомякова, И.В.Сафронова, 

В.И.Петрова; под ред. Н.Ф.Виноградовой – М.: 

Вентана-Граф, 2020.  

Учитель: 
Чепкасова Елена Владиславовна, высшая 

квалификационная категория 



 

Планируемые результаты  обучения по учебному  предмету  

«Литературное чтение»  учащихся  3-го  класса 

Личностные результаты 

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

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использование знаково-символических средств представления информации 

о книгах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 



обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного);  

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

-участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

-осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 



точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

4) овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- использовать схемы, таблицы для представления информации; 

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

выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

  

Предметные результаты 

 

К концу обучения в третьем классе ученик научится:  

— выбирать средства для выразительного прочтения текста; 

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



— сравнивать произведения одного жанра, но разной тематики; 

— находить мораль басни; 

— определять тему и главную мысль текста, делить текст на части, 

озаглавливать их; 

— находить в тексте заданный эпизод; 

— характеризовать героя, используя текст, сравнивать поступки разных 

героев; 

— восстанавливать нарушенную последовательность событий, дополнять 

предложенный (неполный) перечень событий в соответствии с текстом; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— находить в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, олицетворения; 

— восстанавливать деформированный план текста; 

— пересказывать произведения (полно, выборочно, кратко, 

отдельный эпизод) от лица любого героя и первого лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

— определять и кратко характеризовать признаки данного жанра; 

— находить в произведении завязку, кульминацию, развязку; 

— выдвигать предположения о возможном развитии сюжета, действий в 

тексте; 

— находить из текста устаревшие слова, объяснять их значение, используя 

словарик; 

— объяснять значение пословиц, самостоятельно подбирать их к названию 

текста, его главной мысли; 

— читать по ролям, драматизировать несложные произведения фольклора 

и художественной литературы; 

— читать выразительно стихотворные произведения, создавая 

соответствующее настроение; 

— сочинять небольшие истории (по картине, по аналогии с 

художественным произведением); 

— выбирать книгу по каталогу. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

        На изучение литературного чтения во 3 классе отводится 136 часов в год 

(34 учебные недели по 4 часа в неделю). 

Произведения для слушания. Фольклорные произведения. Илья Муромец и 

Соловей- разбойник. Гончаров И.А. Обломов (отрывок). Ершов П.П. Конек 

Горбунок (отрывки). Михалков С.В. Данила Кузьмич. Пушкин А.С. Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях (отрывки). 



Книга ждёт своего читателя  2 ч 

С.Я.Маршак «Книжка про книжки», Н.А.Найденова «Мой друг». 

Дети и детство – тема художественных произведений 31 ч 

Горький М. «Пепе»  (Сказки об Италии (отрывок)), А.С.Пушкин «…Я 

ждал тебя; в вечерней тишине…», В.Г.Короленко «Слепой музыкант», 

В.Ф.Панова «Сережа», А.Л.Барто «Перед сном», А.И.Куприн «Белый 

пудель», Л.Н.Толстой «Булька», И.В.Новокрещенов «Письмо на фронт», 

А.И.Мусатов «Оружие», И.Никулина «Бабушкин кактус», М.А.Шолохов 

«Судьба человека», А.П.Чехов «Ванька», П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

Любовь к Родине – главная тема литературы 15 ч  

З.Н.Александрова «Родина», К.М.Симонов «Родина», Е.А.Пермяк «Маркел-

Самодел и его дети», И.Д.Шаферан «Красно солнышко», В.П.Астапфьев 

«Летняя гроза», С.А.Есенин « С добрым утром», А.А.Фет «Я пришел к тебе с 

приветом…», Н.Федорова «Проводы зимы», И.С.Шмелев « …Ветерок 

сыроватый…», Русская народная сказка «Никита Кожемяка», «Илья 

Муромец и Соловей –разбойник» (отрывок).  

Сказочные приключения – тема детской литературы  12 ч 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», П.П.Ершов 

«Конек Горбунок». 

Эпические произведения (эпос)  44 ч 

Н.Н.Носов «Заплатка», «Огурцы», Е.А.Пермяк «Дедушкин характер», 

«Знакомые следы», «Тараканий охотник», К.Г.Паустовский «Кот-ворюга»,  

«Заячьи лапы», Л.Н.Толстой «Котенок», В.К.Железняков «История с 

Азбукой», Ю.И.Ковыль» Сирень и рябина», Н.Красильников «Последний 

гриб», М.М.Пришвин «Еж», «Белый ожерелок»,  В.И.Баныкин «В гости к 

солнцу», Д.Н.Мамин-Сибиряк «Емеля-охотник», М.М.Зощенко «Пора 

вставать!», «Интересно придумала», «Глупый вор и умный поросенок», 

Р.Э.Распе «Верхом на ядре», В.Ю.Драгунский «Пожар во флигеле, или 

Подвиг во льдах…», В.П.Бороздин «Первый в космосе», А.Ф.Членов «Какие 

они полярники?», Р.А.Панов «Лосенок». 

Лирические произведения (лирика)  15 ч 

А.С.Пушкин «Туча», «Зимнее утро», Ф.И.Тютчев «Весенние воды», 



А.Н.Плещеев «Сельская песенка», «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки..» 

А.А.Фет «Осень», С.А.Есенин «Черемуха», И.С.Никитин «Ярко звезд 

мерцанье..», «Русь», Л.Н.Трефолев «Дубинушка», Л.И.Ошанин «Течет 

Волга», «Хорошая земля», А.Ф.Мерзляков «Среди долины ровныя…», 

Ф.М.Глинка «Москва», К.Киньябулатова «Будь счастливой, Родина моя!», 

А.М.Горький «Как сложили песню», И.З.Суриков «Рябина», А.В.Кольцов 

«Русская песня». 

Басня – лиро – эпический жанр  12 ч 

К.Д.Ушинский «Ветер и Солнце», И.Д.Дмитриев «Муха», И.А.Крылов 

«Чиж и Голубь», «Кукушка и Петух», «Свинья под дубом», «Мартышка и 

очки», «Ворона и Лисица», Л.Н.Толстой «Отец и сыновья», «Ворон и 

лисица», С.В.Михалков «Зеркало». 

Драматические произведения (драма)  5 ч 

Е.Л.Шварц «Красная Шапочка» (пьеса). 



   

Тематическое планирование уроков по учебному предмету  

«Литературное чтение», 3 класс 

Авторы: Н.Ф.Виноградова, И.С.Хомякова, И.В.Сафронова 

(136 часов, 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Примечание  

Книга ждёт своего читателя 2 ч  

1 С. Михалков « У меня есть внучка»,  

С. Маршак « Книга – ваш друг и 

учитель»,  

И. Линкова «Книга стоит…» 

    1 ч Выбирать книгу в библиотеке, пользуясь 

каталогом. 

Рассказывать о прочитанной книге. 

Составлять аннотацию. 

Интонационно  оформлять собственное 

высказывание. 

 

2 С. Маршак «Книжка про книжки». 

Экскурсия в библиотеку. «Зачем нужны 

книги » 

1 ч  

Дети и детство – тема художественных произведений 31 ч 

3 М. Горький «Пепе» 1 ч Принимать цель чтения, удерживать её в 

памяти в процессе чтения.  

Читать текст, подчёркивая голосом 

выделенные в нём слова; читать текст с 

разными интонациями.  

Контролировать реализацию поставленной 

цели чтения.  

Анализировать текст: выбирать средства для 

его выразительного прочтения. 

Интонационно оформлять собственное 

 

4 М. Яснов « Я у мамы!», А. Пушкин «Я 

ждал тебя..» 

1 ч  

5 В. Короленко «Слепой музыкант». 

Оценивание героев на основе анализа 

их поведения, чувств, отношения к 

окружающим 

1 ч  

6 В. Короленко «Слепой музыкант». 

Сравнение  героев художественных 

произведений, 

1 ч  



7 В. Короленко «Слепой музыкант». 

Определение последовательности 

событий в художественном тексте.  

1 ч высказывание.  

Читать по ролям, драматизировать 

несложные произведения фольклора и 

художественной литературы. 

Анализировать текст:  обосновывать 

принадлежность к жанру.  

Сравнивать произведения, относящиеся к 

одной теме, но разным жанрам.  

Анализировать текст: определять тему и 

главную мысль.  

Делить текст на части, озаглавливать их.  

Находить в тексте заданный эпизод.  

Исследовать текст: находить завязку, 

кульминацию, развязку.  

Характеризовать героя; используя ТЕКСТ, 

сравнивать поступки разных героев. 

Восстанавливать нарушенную 

последовательность событий, дополнять 

предложенный (неполный) перечень событий в 

соответствии с текстом. 

Конструировать самостоятельно план текста: 

выделять основные смысловые части текста, 

определять главную мысль каждой части, 

озаглавливать их.  

Дополнять (корректировать.) предложенный 

план.  

Анализировать текст: находить и тексте 

эпитеты, синонимы, сравнения, гиперболы, 

метафоры, олицетворения.  

 

8 В. Короленко «Слепой музыкант». 

Средства художественной 

изобразительности в тексте. 

1 ч  

9 В. Панова «Серёжа». Оценивание 

героев на основе анализа их поведения, 

чувств, отношения к окружающим 

1 ч  

10 В. Панова «Серёжа». Сравнение  героев 

художественных произведений, 

1 ч  

11 В. Панова «Серёжа». Средства 

художественной изобразительности в 

тексте. 

1 ч  

12 А. Барто «Перед сном». Анализ  и 

характеристика  эмоций, возникающих 

при чтении художественного 

произведения; 

1 ч  

13 А. Куприн «Белый пудель». Описание 

героев в тексте,,  обобщение их в  

характеристику;. 

1 ч  

14 А. Куприн «Белый пудель». Оценивание 

героев на основе анализа их поведения, 

чувств, отношения к окружающим 

1 ч  

15 А. Куприн «Белый пудель». Сравнение  

героев художественных произведений, 

1 ч  

16 А. Куприн «Белый пудель». Средства 

художественной изобразительности в 

тексте. 

1 ч  



17 А. Куприн «Белый пудель». План текста 1 ч Выбирать наиболее выразительные из 

предложенных слов и выражений.  

Оценивать их значение дли понимания текста. 

Исследовать текст: находить описания в 

произведениях разных жанров.  

 Подбирать иллюстрации к тексту.  

Соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности, 

образам. 

 

 

18 Л. Толстой «Булька. Оценивание героев 

на основе анализа их поведения, чувств, 

отношения к окружающим 

1 ч  

19 И. Новокрещёнов «Письмо на фронт». 

Оценивание героев на основе анализа 

их поведения, чувств, отношения к 

окружающим 

1 ч  

20 А. Мусатов «Оружие».  1 ч  

21 И. Никулина «Бабушкин кактус». 

Характеристика героя. 

1 ч  

22 И. Никулина «Бабушкин кактус». 

Выразительное чтение произведения. 

1 ч  

23 М. Шолохов «Судьба человека». 

Оценивание героев на основе анализа 

их поведения, чувств, отношения к 

окружающим 

1 ч  

24 М. Шолохов «Судьба человека». 

Сравнение  героев художественных 

произведений на основе их поступков.  

1 ч  

25 М. Шолохов «Судьба человека». 

Оценивание героев на основе анализа 

их поведения, чувств, отношения к 

окружающим.  

1 ч  

26 А. Чехов «Ванька». Оценивание героев 

на основе анализа их поведения, чувств, 

отношения к окружающим 

1 ч  

27 А. Чехов «Ванька». Сравнение героев на 

основе их поступков.  

1 ч  



28 А. Чехов «Ванька». Пересказ текста по 

плану.  

1 ч  

29 П. Бажов «Серебряное копытце». 

Оценивание героев на основе анализа 

их поведения, чувств, отношения к 

окружающим. 

1 ч  

30 П. Бажов «Серебряное копытце». 

Описание героев в тексте. Особенности 

жанра «сказ», « авторская сказка».  

1 ч  

31 П. Бажов «Серебряное копытце». 

Средства художественной 

изобразительности. 

1 ч  

32 П. Бажов «Серебряное копытце». 

Пересказ текста по плану. 

1 ч  

33 Обобщение по разделу: «Дети и детство 

– тема художественных произведений» 

1 ч  

Любовь к Родине – главная тема литературы 15 ч 

34 З. Александрова «Родина». 

Особенности жанра.  

1 ч Анализировать текст: обосновывать 

принадлежность к жанру.  Сравнивать 

произведения, относящиеся к одной теме, но 

разным жанрам.  Сравнивать произведения 

одного жанра, но разной тематики.  

Анализировать текст: определять признаки 

данного жанра.  Оценивать решение учебных 

задач с точки зрения использования 

выразительных средств речи. 

Aнализировать текст: находить метафоры, 

олицетворении, гиперболы и другие средства 

 

35 К. Симонов «Родина». Сравнение 

произведений. 

1 ч  

36 Е. Пермяк «Маркел – Самодел и его 

дети». Оценивание героев на основе 

1 ч  



анализа их поведения, чувств, 

отношения к окружающим. 

художественной выразительности; оценивать 

их значение для понимания текста.  

Выбирать из текста устаревшие слова; 

используя словарь, объяснять их значение.  

Объяснять значение пословиц, 

самостоятельно подбирать их к названию 

текста, его главной мысли; использовать в 

речи. 

Выразительно исполнять стихотворные 

произведения, создавая соответствующее 

настроение 

Находить в тексте заданный эпизод.  

Подбирать иллюстрации к тексту.  

Соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности, 

образам. 

 

 

37 И. Шаферан «Красно солнышко». 

Анализ стихотворного текста. Средства 

художественной изобразительности в 

стихотворении. 

1 ч  

38 В. Астафьев «Летняя гроза». 1 ч  

39 И. Тургенев «Всё зашевелилось»,  

А. Чехов «Сжатая рожь…» 

1 ч  

40 С. Есенин «С добрым утром!». Анализ 

стихотворения. Чувства и настроение 

рассказчика. 

1 ч  

41 А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом..». 

Сравнение стихотворных произведений.  

1 ч  

42 Н. Фёдорова «Проводы зимы» 1 ч  

43 Дорогая гостья Масленица!» 1 ч  

44 И. Шмелёв «Ветерок сыроват…» 1 ч  

45 Сказка: «Никита Кожемяка». 

Особенности жанра «волшебная 

сказка». 

1 ч  

46 Былина: «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». Оценивание героев на 

основе анализа их поведения, чувств, 

отношения к окружающим. 

1 ч  

47 Былина: «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». Сравнение героев былины 

и сказки. 

1 ч  

48 Обобщение по разделу: «Любовь к 1 ч  



Родине – главная тема литературы» 

 

Сказочные приключения – тема детской литературы 12 ч  

49 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Оценивание героев 

на основе анализа их поведения, чувств, 

отношения к окружающим. 

1 ч  Сравнивать произведения, относящиеся к 

одной теме, но разным жанрам.  

Сравнивать произведения одного жанра, но 

разной тематики.  

Анализировать текст: определять признаки 

данного жанра.  

Оценивать решение учебных задач с точки 

зрения использования выразительных средств 

речи. 

 

50 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Сравнение  героев 

художественных произведений. 

Характеристика героев с точки зрения 

автора.  

1 ч  

51 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Средства 

художественной изобразительности в 

произведении.. 

1 ч  

52 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». «Язык» сказки, 

толкование устаревших слов. 

1 ч  

53 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Особенности жанра 

«авторская сказка».  

1 ч  

54 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Определение 

главной мысли произведения. 

1 ч Aнализировать текст:  средства 

художественной выразительности; оценивать 

их значение для понимания текста.  

Выбирать из текста устаревшие слова; 

используя словарь, объяснять их значение.  

Объяснять значение пословиц, 

 

55 П. Ершов «Конёк – горбунок». 

Оценивание героев на основе анализа их 

поведения, чувств, отношения к 

окружающим. 

1 ч  



56 П. Ершов «Конёк – горбунок». 

Сравнение  героев художественных 

произведений. Характеристика героев с 

точки зрения автора. 

1 ч самостоятельно подбирать их к названию 

текста, его главной мысли; использовать в 

речи. 

 Находить в тексте заданный эпизод.  

Подбирать иллюстрации к тексту.  

Соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности, 

образам. 

Формулировать вопросы по основным 

событиям текста.  

Интонационно  оформлять собственное 

высказывание. Читать по ролям, 

драматизировать несложные произведения 

фольклора и художественной литературы 

 

57 П. Ершов «Конёк – горбунок». «Язык» 

сказки, толкование устаревших слов. 

1 ч  

58 П. Ершов «Конёк – горбунок». 

Особенности жанра «авторская сказка». 

1 ч  

59 П. Ершов «Конёк – горбунок» 

Определение главной мысли 

произведения. 

1 ч  

60 Обобщение по разделу «Сказочные 

приключения – тема детской 

литературы» 

Экскурсия в библиотеку   

1 ч  

Эпические произведения (эпос) 44 ч   

Aнализировать текст:  средства 

художественной выразительности; оценивать 

их значение для понимания текста.  

Выбирать из текста устаревшие слова; 

используя словарь, объяснять их значение.  

Объяснять значение пословиц, 

самостоятельно подбирать их к названию 

текста, его главной мысли; использовать в 

речи. 

 Находить в тексте заданный эпизод.  

Подбирать иллюстрации к тексту.  

Соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, 

 

61 Н. Носов «Заплатка». Оценивание 

героев на основе анализа их поведения, 

чувств, отношения к окружающим. 

1 ч  

62 Е. Пермяк «Дедушкин характер». 

Оценивание героев на основе анализа 

их поведения, чувств, отношения к 

окружающим. 

1 ч  

63 Е. Пермяк «Дедушкин характер». 

Определение главной мысли 

произведения 

1 ч  

64 К. Паустовский «Кот – ворюга». 

Оценивание героев на основе анализа 

их поведения, чувств, отношения к 

1 ч  



окружающим. настроению, средствам выразительности, 

образам. 

Формулировать вопросы по основным 

событиям текста.  

Интонационно  оформлять собственное 

высказывание. 

Оценивать решение учебных задач с точки 

зрения использования выразительных средств 

речи. 

Читать по ролям, драматизировать 

несложные произведения фольклора и 

художественной литературы. 

Анализировать текст: определять тему и 

главную мысль.  

Делить текст на части, озаглавливать их.  

Находить в тексте заданный эпизод.  

Исследовать текст: находить завязку, 

кульминацию, развязку.  

Характеризовать героя; используя ТЕКСТ, 

сравнивать поступки разных героев. 

Восстанавливать нарушенную 

последовательность событий, дополнять 

предложенный (неполный) перечень событий в 

соответствии с текстом. 

Конструировать самостоятельно план текста: 

выделять основные смысловые части текста, 

определять главную мысль каждой части, 

озаглавливать их.  

Дополнять (корректировать.) предложенный 

65 К. Паустовский «Кот – ворюга». 

Пересказ текста по плану. 

1 ч  

66 Л. Толстой «Котёнок». Оценивание 

героев на основе анализа их поведения, 

чувств, отношения к окружающим. 

1 ч  

67 Е. Пермяк «Знакомые следы» 1 ч  

68 Е. Пермяк «Тараканий охотник» 1 ч  

69 В. Железников «История с Азбукой». 

Оценивание героев на основе анализа 

их поведения, чувств, отношения к 

окружающим. 

1 ч  

70 В. Железников «История с Азбукой». 

Определение главной мысли 

произведения. 

1 ч  

71 Н. Носов «Огурцы». Оценивание героев 

на основе анализа их поведения, чувств, 

отношения к окружающим. 

1 ч  

72 Н. Носов «Огурцы». Определение 

главной мысли произведения. 

1 ч  

73 Любимая книга. Произведения  Н.Н. 

Носова 

1 ч  

74 К. Паустовский «Заячьи лапы». 

Оценивание героев на основе анализа их 

поведения, чувств, отношения к 

окружающим. 

1 ч  

75 К. Паустовский «Заячьи лапы». 

Сравнение героев произведения. 

Характеристика героя. 

1 ч  



76 К. Паустовский «Заячьи лапы». 

Средства художественной 

изобразительности в тексте. 

1 ч план.  

Анализировать текст: находить и тексте 

эпитеты, синонимы, сравнения, гиперболы, 

метафоры, олицетворения.  

Выбирать наиболее выразительные из 

предложенных слов и выражений.  

Оценивать их значение дли понимания текста. 

Исследовать текст: находить описания в 

произведениях разных жанров.  

 

 

 

77 К. Паустовский «Заячьи лапы». План 

текста. 

1 ч  

78 Г. Николаева «Жили – были старик со 

старухою», «Утром…», «Как пахнет 

Ноябрём» 

1 ч  

79 Л. Толстой «Серёжа…», И. Тургенев 

«Малый он был не глупый…», «Из себя 

он был…» 

1 ч  

80 Ю. Коваль «Сирень и рябина» 1 ч  

81 Г. Николаева «Вот и взаправдашняя 

зима»,  

И. Соколов – Микитов «Пьём чай с 

мёдом…»,  

М. Шолохов «Молодой парень…» 

1 ч  

82 Н. Красильников «Последний гриб» 1 ч  

83 М. Пришвин «Ёж» 1 ч  

84 В. Бианки «В гости к солнцу» 1 ч  

85 Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник». 

Оценивание героев на основе анализа их 

поведения, чувств, отношения к 

окружающим.  

1 ч  

86 Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – 

охотник». Сравнение героев на основе 

их поступков. 

1 ч  

87 Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – 

охотник». Средства художественной 

1 ч  



изобразительности в тексте. 

88 Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – 

охотник». Составление словесного 

портрета героя. 

1 ч  

89 Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – 

охотник». Пересказ текста. 

1 ч  

90 М. Зощенко «Пора вставать!» 1 ч  

91 М. Зощенко «Интересно придумала» 1 ч  

92 М. Зощенко «Глупый вор и умный 

поросёнок» 

1 ч  

93 Р. Распе «Верхом на ядре» 1 ч  

94 В. Драгунский «Пожар во флигеле, или 

подвиг во льдах». Оценивание героев на 

основе анализа их поведения, чувств, 

отношения к окружающим. 

1 ч  

95 В. Драгунский «Пожар во флигеле, или 

подвиг во льдах». Особенности жанра 

«юмористический рассказ». 

1 ч  

96 В. Драгунский «Пожар во флигеле, или 

подвиг во льдах». Определение главной 

мысли произведения. 

1 ч  

97  «Слушаем юмористические 

произведения» 

1 ч  

98 Любимая книга. Юмористические 

произведения Н.Н.Носова 

1 ч  

99 В. Бороздин «Первый в космосе» 1 ч  

100 А. Членов «Какие они полярники» 1 ч  

101 Р. Панов «Лосёнок» 1 ч  



102 М. Пришвин  «Белый ожерёлок» 1 ч  

103 Экскурсия в библиотеку 1 ч  

104 Обобщение по разделу: «Эпические 

произведения (эпос)» 

1 ч  

Лирические произведения (лирика)  15 ч  

105 Ф. Тютчев «Люблю грозу в начале мая» 

Ф. Тютчев «весенние воды». Лирический 

герой, его чувства и настроение. 

1 ч Читать текст, подчёркивая голосом 

выделенные в нём слова; читать текст с 

разными интонациями.  

Контролировать реализацию поставленной 

цели чтения.  

Анализировать текст: выбирать средства для 

его выразительного прочтения. 

Интонационно оформлять собственное 

высказывание. 

Сравнивать произведения одного жанра, но 

разной тематики.  

Анализировать текст: определять признаки 

данного жанра.  

Сравнивать разные описания (пейзаж, 

портрет, обстановка): выделять особенности 

использованных автором средств 

художественной выразительности.  

Восстанавливать «рассыпанные» строчки 

стихотворения. 

Подбирать иллюстрации к тексту.  

Соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности, 

образам 

 

106 А. Пушкин «Туча». Выразительное 

чтение стихотворение. 

1 ч  

107 А. Плещеев «Сельская песенка», А. Фет 

«Осень» 

1 ч  

108 А. Пушкин «Зимнее утро». Лирический 

герой, его чувства и настроение 

1 ч  

109 С. Есенин «Черёмуха». Средства 

художественной изобразительности. 

Сравнение образов произведения. 

1 ч  

110 Н. Языков «Мой друг!», А. Плещеев 

«Отдохну – ка…» 

1 ч  

111 И. Никитин «Ярко звёзд мерцанье» 1 ч  

112 Л. Трефолев «Дубинушка»,  

Л. Ошанин «Течёт Волга» 

1 ч  

113 И. Никитин «Русь» 1 ч  

114 Ф. Глинка «Москва»,  

К. Киньябулатова «Будь счастливой , 

Родина моя» 

1 ч  



 Выбирать из текста устаревшие слова; 

используя словарь, объяснять их значение.  

Выразительно исполнять 

 стихотворные произведения, создавая 

соответствующее настроение. 

 

 

115 М. Горький «Как сложили песню» 1 ч   

116 И. Суриков «Рябина», а. Кольцов 

«Русская песня» 

1 ч  

117 Л. Ошанин «Хорошая земля», 

В. Лебедев – Кумач «Марш весёлых 

ребят» 

1 ч  

118 Народная песня «Ветры мои…», А. 

Мерзляков Среди долины ровныя…» 

1 ч  

119 Обобщение по разделу «Лирические 

произведения (лирика)» 

1 ч  

Басня – лиро – эпический жанр 12 ч 

120 К. Ушинский «Ветер и Солнце» 1 ч Анализировать текст:  обосновывать 

принадлежность к жанру.  

Сравнивать произведения, относящиеся к 

одной теме, но разным жанрам. Сравнивать 

произведения одного жанра, но разной 

тематики. Анализировать текст: определять 

признаки данного жанра. Исследовать текст 

басни: находить прямую и скрытую мораль. 

Находить в тексте заданный эпизод. 

 

121 И. Дмитриева «Муха» 1 ч  

122 Л. Толстой «Отец и сыновья» 1 ч  

123 И. Крылов «Чиж и Голубь» 1 ч  

124 И. Крылов «Кукушка и Петух» 1 ч  

125 И. Крылов «Свинья под Дубом» 1 ч  

126 И. Крылов «Мартышка и очки» 1 ч  

127 И. Крылов «Ворона и Лисица» 1 ч  

128 Л. Толстой «Ворон и Лисица» 1 ч  



129 С. Михалков «Зеркало» 1 ч Оценивать качество своего восприятия текста 

на слух. Выразительно исполнять 

стихотворные произведения, создавая 

соответствующее настроение. 

Рассказывать о прочитанной книге.  

Составлять аннотацию 

 

130 Экскурсия в библиотеку 1 ч  

131 Контрольная работа за год 1 ч   

Драматические произведения (драма) 5 ч   

132 Е. Шварц «Красная Шапочка». 

Особенности жанра «пьеса». 

1 ч Анализировать текст:  обосновывать 

принадлежность к жанру 

Находить в тексте заданный эпизод.  

Оценивать качество своего восприятия текста 

на слух. 

Инсценировать эпизоды пьес-сказок: 

выбирать роль, определять манеру её 

исполнения в соответствии с характером 

героя. 

 

133 Е. Шварц «Красная Шапочка». Работа 

над выразительным чтением 

произведения. 

1 ч  

134 Е. Шварц «Красная Шапочка». 

Инсценирование сказки. 

1 ч  

135 Обобщение по разделу «Драматические 

произведения (драма)» 

1 ч  

136 Библиотечный урок.  

 

1 ч  



   



 



 

 



 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


