


 Пояснительная записка 
      
     Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» составлена на основе  программы «Литературное чтение» предметной линии 
учебников системы «Школа России» (Л.Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. Голованова-
М.: Просвещение, 2016г.). 
     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность  изучения разделов литературного чтения на родном языке с учетом 
межпредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 
особенностей учащихся. 
         

Предмет «Литературное чтение на родном языке» играет важную роль в реализации 
основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и   дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность  изучения разделов литературного чтения на родном языке с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, 
возрастных особенностей учащихся.   
           
Цели рабочей программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 
всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 
рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 
 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 
  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 
других стран. 

 
Задачи реализации программы: 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей 
чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 



 -формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 
мышление; 
-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и природе; 
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 
-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 
-   работать с различными типами текстов; 
-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
      
         С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает 
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, 
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения на родном языке  является 
формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 
мире. 
           
Курс «Литературное чтение на родном языке» пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 
искусства. 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

           Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО: 
 
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
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 в 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, 
возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
         
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и  
оценку событий; 
11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
  
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 
систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,  
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций. 

2. Содержание учебного предмета 

       «Литературное чтение на родном языке» как систематический курс начинается с 
1 класса сразу после обучения грамоте.  
     Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России, произведения классиков отечественной литературы и современных писателей 
России (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 
 



1 класс - 33 часа 
 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
Жили-были буквы (4 ч) 
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 
Гамазковой, Е. Григорьевой.   
Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 
собака».  
Сказки А. С. Пушкина.  
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  
Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 
Токмакова. Е. Трутнева.  
И в шутку и всерьёз (6 ч) 
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 
Григорьева, Т. Собакина.  
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 
Я и мои друзья (5 ч) 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 
О братьях наших меньших (5 ч) 
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  
Рассказы В. Осеевой.  
 
2 класс - 34 часа 
 
Вводный урок по курсу литературное чтение (1ч) 
Устное народное творчество (2ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 
и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (2 ч) 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 
С. Есенина 
Русские писатели (4 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
И. А. Крылов. Басни. 
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 
О братьях наших меньших (3 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
Из детских журналов (1ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  
Проект «Мой любимый детский журнал» 
 
Люблю природу русскую. Зима (2 ч) 
Зимние загадки. 



Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, 
С. Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза» 
Новогодняя быль С. Михалкова 
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 
Писатели детям (5 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 
А. Л. Барто. Стихи. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  
Я и мои друзья (3 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (2 ч) 
Весенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 
Благининой, Э. Мошковской. 
И в шутку и в серьез (9ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 
 
3 класс - 34 часа 
 
Самое великое чудо на свете (1 ч) 
Рукописные книги Древней Руси.  
Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество (6 ч) 
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 
серый волк», «Сивка – бурка». 
Поэтическая тетрадь № 1 (3 ч) 
 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 
А. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой» 
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 
И. З. Суриков «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели (4 ч) 
А. С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». 
И. А. Крылов. Басни «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», 
«Ворона и лисица» 
Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова «Утёс» «Осень» 
Рассказы Л. Н. Толстого «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 
траве»,  «Куда девается вода из моря?» 
Литературные сказки (2 ч) 
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 
Былины и небылицы (3 ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой»  
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 
А. И. Куприн «Слон». 
Поэтическая тетрадь № 1 (3 ч) 
С. Чёрный. «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Слон» 
А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» 



С. А. Есенин « Черёмуха» 
Люби живое (4 ч) 
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 
В. В. Бианки «Мышонок Пик» 
Б. С. Житков «Про обезьянку» 
В. П. Астафьев «Капалуха» 
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь 2 (2 ч) 
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 
С. В. Михалков «Если» 
Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (3 ч) 
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  
По страницам детских журналов (3 ч) 
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 
Читательская конференция «По страницам детских журналов». 
 
4 класс - 34 часа 
 
Летописи, былины, жития (2 ч) 
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 
своего». 
Былины. «Ильины три поездочки». 
«Житие Сергия Радонежского» 
Чудесный мир классики (6ч) 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование».  
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 
А.П. Чехов «Мальчики» 
Поэтическая тетрадь № 1 (3 ч) 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 
Н. А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки» 
Литературные сказки (3 ч)  
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 
П. П. Бажов «Серебряное копытце» 
А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 
Делу время - потехе час (2 ч) 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 
Страна детства (2 ч) 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
Поэтическая тетрадь (2 ч) 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 
Природа и мы (3 ч) 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 
М. М. Пришвин «Выскочка» 



В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 
Поэтическая тетрадь (3ч) 
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 
Н. М. Рубцов «Сентябрь» 
С. А. Есенин «Лебедушка» 
Родина (2 ч) 
И. С. Никитин «Русь» 
С. С. Дрожжин «Родине» 
А. В. Жигулин «О, Родина!» 
Страна Фантазия (6ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 
Кир Булычев «Путешествие Алисы» 
 

3. Тематическое планирование  
 

        Рабочая программа по литературному чтению  на родном языке рассчитана в 1 классе 
- 33 часа  (1час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 часа  (1 час в неделю, 
34 учебные недели). 

1 класс (33 часа) 

№  Тема урока Характеристика деятельности учащихся 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

 Жили-были буквы (4 ч) 

2 
 
 
 
 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Стихотворения В. Данько, С. 
Чёрного, С. Маршака. Тема 

Прогнозировать содержание раздела.  
Расставлять книги на выставке в соответствии с 
темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 
книге с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом.  

3 
 
 
 

 стихотворения. Заголовок. Характер 
героев (буквы). Выразительное 
чтение с опорой на знаки 
препинания.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  
Воспринимать на слух произведение.  
Отвечать на вопросы по содержанию художе-
ственного произведения. 

4 
 
 

Творческая работа: волшебные 
превращения. Проектная 
деятельность. «Создаём город букв». 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 
словами; передавать интонационно конец 
предложения.  



5 
 
 

 «Буквы — герои сказок».  
Литературная сказка И. Токмаковой, 
Ф. Кривина. Главная мысль. 
Характер героя произведения. 
Творческий пересказ: дополнение 
содержания текста. Стихотворения 
Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 
Гамазковой, Е. Григорьевой.  

Объяснять название произведения.  
Выбирать из предложенного списка слова для 
характеристики различных героев произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, 
привлекая текст произведения и свой читатель-
ский и жизненный опыт.  
Передавать характер героя с помощью жестов, 
мимики, изображать героев.  
Определять главную мысль; соотносить 
главную мысль с содержанием произведения.  
Составлять план пересказа прочитанного: что 
произошло в начале, потом, чем закончился рас-
сказ.  
Находить в стихах слова с созвучным 
окончанием.  
Находить слова, которые помогают представить 
самого героя или его речь.  
Использовать приём звукописи при изображе-
нии различных героев.  
Читать стихи наизусть.  
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 
стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  
Проверять себя и оценивать свои достижения 
(с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

6 
 
 
 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме.  
 
 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги на выставку в соответствии с 
темой раздела; рассказывать о ней в 
соответствии с коллективно составленным 
планом, обсуждать прочитанное.  

7 
 

Сказки авторские и народные. 
«Курочка Ряба». «Теремок». 

Выбирать нужную книгу по заданным параме-
трам.  

8-9 
 
 
 
 
 

10 
 

 «Рукавичка». «Петух и собака».  
Сказки А. С. Пушкина. 
Произведения К. Ушинского и Л. 
Толстого. Герои сказки. 
Рассказывание сказки на основе 
картинного плана. Инсценирование. 
Главная мысль сказки. Сравнение 
народной и литературной сказок. 
Выразительные средства языка. 
Выразительное чтение диалогов из 
сказок. 

Читать известную сказку плавно, целыми слова-
ми, при повторении — читать выразительно, 
воспринимать на слух художественное 
произведение.  
Анализировать представленный в учебнике 
картинный план.  
Соотносить иллюстрацию с содержанием 
текста.  

11 
 
 

 Загадки. Тема загадок. Сочинение 
загадок.  

Рассказывать сказку на основе картинного 
плана.  
Отвечать на вопросы по содержанию произве-
дения.  



12 
 
 
 
 

 

Песенки. Русские народные песенки. 
Английские народные песенки. 
Герои песенок. Сравнение песенок. 
Настроение. Выразительное чтение 
песенок. Потешки. Герои потешки. 
Чтение по ролям. Небылицы. 
Сочинение небылиц. Оценка 
планируемых достижений. 
 

Называть героев сказки и причины совершае-
мых ими поступков, давать их нравственную 
Пересказывать сказку подробно на основе кар-
тинного плана и по памяти.  
Сравнивать народную и литературную сказку.  
Сравнивать различные произведения малых и 
больших жанров: находить общее и отличия.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-
ных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 
объединять их по темам.  
Работать в паре, договариваться друг с 
другом, проявлять внимание.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

13 
 
 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме.  

Прогнозировать содержание раздела.  
Отбирать книги на выставке в соответствии с 
темой раздела, рассказывать о книге с выставки 

14 
 
 
 
 
 
 
 

Лирические стихотворения А. 
Майкова, А. Плещеева, Т. 
Белозёрова, С. Маршака. 
Настроение. Развитие воображения, 
средства художественной 
выразительности: сравнение.  
 
 

 в соответствии с коллективно составленным 
планом.  
Воспринимать на слух художественное произ-
ведение.  
Читать вслух лирические стихотворения, пере-
давая настроение; отражая интонацию начала и 
конца предложения; с опорой на знак препина-
ния в конце предложения. 

15 
 
 

Литературная загадка. Сочинение 
загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 
Проект: «Составляем сборник 
загадок». 

Находить в загадках слова, с помощью которых 
сравнивается один предмет с другим; придумы-
вать свои сравнения.  

16 
 
 
 

 Наблюдение за ритмическим 
рисунком стихотворного текста. 
Запоминание загадок.  
 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-
ных) слов загадки.  
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 
учебнике.  

17 
 
 

Сравнение стихов разных поэтов на 
одну тему, выбор понравившихся, их 
выразительное чтение 
 

Оценивать свой ответ в соответствии с образ-
цом.  
Проверять чтение друг друга, оценивать свои 
достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-
ное, договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

18 
 
 

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
произведений раздела. Выставка 
книг по теме.  

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги к выставке в соответствии с 
темой раздела, рассказывать о книгах с 
выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом. 

19 
 
 

 

Весёлые стихи для детей И. 
Токмаковой, Г. Кружкова, К. 
Чуковского, О. Дриза, О. 
Григорьева, Т. Собакина.  

 Воспринимать на слух художественное произ-
ведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитан 
ное, договариваться друг с другом.  



20 
 

 

Авторское отношение к изобража-
емому. Звукопись как средство 
выразительности.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 
удивление, радость, испуг.  
Отличать юмористическое произведение; нахо-
дить характерные черты юмористического 
текста.  
Определять настроение автора.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Придумывать свои заголовки.  
Находить слова, которые отражают характер 
героя.  

21 
 

Юмористические рассказы для детей 
Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

22 
 
 
 

 

 Пляцковского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. Подбор 
другого заголовка. Герой 
юмористического рассказа. Чтение 
по ролям.  

23 
 
 
 
 
 

 

Рассказывание. Сравнение 
произведений на одну тему: 
сходство и различия. Оценка 
достижений 

Передавать при чтении настроение стихотво-
рения.  
Читать по ролям, отражая характер героя произ-
ведения.  
Исправлять допущенные ошибки при повтор-
ном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 
находить сходства и различия.  
Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (5 ч) 

24 
 
 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула.  
Анализировать книги на выставке в соответ 
ствии с темой раздела.   

25 
 
 
 

 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 
Пляцковского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. План 
рассказа.  

Представлять книгу с выставки в соответствии 
с коллективно составленным планом.  
 
 

26 
 
 
 

Стихотворения Е. Благининой, В. 
Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 
Берестова, И. Пивоваровой, Я. 
Акима, Ю. Энтина.  

Воспринимать на слух художественное 
произведение.  
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 
дружба», кого можно назвать другом, приятелем. 

27 
 
 
 
 

Тема произведений. Главная мысль. 
Нравственно-этические 
представления. Соотнесение 
содержания произведения с 
пословицами.  

 Читать произведение, отражая настроение, вы-
сказывать своё мнение о прочитанном.  
Обсуждать варианты доброжелательного и не-
обидного способа общения.  
Определять тему произведения и главную 
мысль. 

28 Сравнение рассказа и 
стихотворения. Выразительное 
чтение. Заучивание наизусть. 
Проект: «Наш класс — дружная 
семья». Создание летописи класса. 
Оценка достижений. 

 Соотносить содержание произведения с посло-
вицами. 
Составлять план рассказа.  
Сравнивать рассказы и стихотворения.  
Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом.  

О братьях наших меньших (5ч) 

29 
 
 
 
 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по освоению 
содержания раздела. Выставка книг 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула.  
Анализировать книги на выставке в соответ-
ствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии 



по теме. с коллективно составленным планом. 

30 
 
 
 

 Стихотворения о животных  
С. Михалкова, Р. Сефа, 
И. Токмаковой. Выразительное 
чтение стихотворения.  

 Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное 
произведение.  
 

31 
 
 
 

Рассказы В. Осеевой. Сказки — 
несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.  
 
 

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-
танное, договариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, проявлять 
внимание друг к другу.  

32 
 
 
 
 

Художественный и научно-
популярный тексты. Сравнение 
художественного и научно-
популярного текстов.  
 

Читать произведение с выражением.  
Сравнивать художественный и научно-популяр-
ный текст. Определять основные особенности 
художественного текста и основные особенности 
научно-популярного текста. 

33 Событие рассказа. Поступок героя. 
Пересказ на основе иллюстрации. 
Оценка достижений 

Называть особенности сказок — несказок; при-
думывать свои собственные сказки — несказки; 
находить сказки — несказки, в книгах.  
Характеризовать героя художественного текста 
на основе поступков.  
 

 
2 класс (34 часа) 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 
Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

1 Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Система 
условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению.  
Рассматривать иллюстрации, соотносить их 
содержании с содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия содержание 
главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника. 

Устное народное творчество (2 ч) 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русские народные песни. Образ 
деревьев в русских народных песнях. 
Рифма. Выразительное чтение 
русских песен. 
Потешки и прибаутки – малые 
жанры устного народного 
творчества. Отличия прибаутки от 
потешки. Слово как средство 
создания образа. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением в 
соответствии с условными обозначениями 
видов деятельности. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Находить слова, которые помогают 
представить героя произведений устного 
народного творчества. 



3 Сказки. Русские народные сказки. 
«Петушок и бобовое зёрнышко». «У 
страха глаза велики». Использование 
приёма звукописи при создании 
кумулятивной сказки. «Лиса и 
тетерев». «Лиса и журавль». «Каша 
из топора». «Гуси-лебеди». 
Соотнесение смысла пословицы со 
сказочным текстом. Герои сказок.  

Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и пословицы по 
тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, соотносить 
качества с героями сказок. 
Называть другие русские народные сказки; 
перечислять героев сказок. 
Контролировать своё чтение, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую (2ч) 
4 Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в 
загадках. Соотнесение загадки и 
отгадки. 
Лирические стихотворения Ф. 
Тютчева, К. Бальмонта, А. 
Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 
Есенина. Настроение. Интонация 
стихотворения.  
 

Различать стихотворный и прозаический 
текст. 
Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте. 
Придумывать собственные сравнения. 
Слушать звуки осени, переданные в 
лирическом тексте; сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; подбирать 
музыкальное сопровождение к стихотворному 
тексту. 

Русские писатели (4ч) 
5 
 
 
 

А. С. Пушкин – великий русский 
писатель. Вступление к поэме 
«Руслан и Людмила».  
«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Находить содержание раздела. 
Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя, называть 
волшебные события и предметы в сказках.  

6 
 
 
 

 Сравнение литературной и народной 
сказок. Картины моря в сказке. 
Характеристика героев 
произведения. 

Сравнивать авторские и народные 
произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 
Знать особенности басенного текста. 

7 
 
 
 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный 
смысл басен И. А. Крылова. 
Сравнение басни и сказки.  
Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. 

Соотносить пословицы и смысл басенного 
текста. 
Характеризовать героев басни с опорой на 
текст. 

8 
 
 
 

 Нравственный смысл басен. 
Соотнесение пословицы со смыслом 
басни. Рассказы Л. Н. Толстого. 
Герои произведений.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном  
тексте. 
 

О братьях наших меньших (3ч) 
9 
 

 

Весёлые стихи о животных А. 
Шибаева, Б. Заходера, И. 
Пивоваровой, В. Берестова. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением, 
выбирать виды деятельности на уроке. 

10 
 

 

 Характер героев. Рифма. Научно-
популярный текст Н. Сладкова. 
 

Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 



11 
 
 

Рассказы о животных М. Пришвина, 
Е. Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки. 
Герои рассказа. Нравственный 
смысл поступков.  

Сравнивать художественный и научно-
популярный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о животных. 
Определять последовательность событий. 

Из детских журналов (1ч) 
12 Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. 

Владимиров, А. Введенский. 
Заголовок. Подбор заголовка в 
соответствии с содержанием, 
главной мыслью.  

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

Люблю природу русскую. Зима (2ч) 
13 
 
 
 

14 

Лирические стихотворения И. 
Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. 
Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 
 
Новогодняя быль. С. Михалков. 
Особенности данного жанра. Чтение 
по ролям. 
Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. 
Прокофьева. 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Рассматривать сборники стихов, определять 
их содержание по названию сборника.  
Соотносить загадки и отгадки.  
Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст. 
Соотносить пословицы с главной мыслью 
произведения.  
Сравнивать произведения разных поэтов на 
одну тему. 

Писатели детям (5ч) 
15 
 
 
 
 
 

Авторское отношение к 
изображаемому. Чтение по ролям.  
С. Я. Маршак. Герои произведения 
С. Маршака. «Кот и лодыри». 
Соотнесение смысла пословицы с 
содержанием стихотворения. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
выразительно, отражая настроение 
стихотворения.  
Воспринимать на слух художественный текст.  
Определять смысл произведения.  
Соотносить смысл пословицы с содержанием 
произведения. 

16 
 
 
 
 
 
 

С. В. Михалков.  «Мой секрет», 
«Сила воли». Эпическое 
стихотворение. Заголовок. 
Содержание произведения. Деление 
текста на части. Герой стиха. 
Характеристика героя произв. с 
опорой на его поступки. 

 Объяснять  лексическое значение некоторых 
слов на основе словаря учебника и толкового 
словаря. 
Определять особенности юмористического 
произведения; характеризовать героя, 
используя слова-антонимы. 
 

17 
 
 
 
 
 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок 
стиха. Настроение стиха. Звукопись 
как средство создания образа. 
Выразительное чтение 
стихотворения. 
Н. Н. Носов. Юмористические 

Находить  слова, которые с помощью звука 
помогают представить образ героя 
произведения. 
Рассказывать о героях, отражая собственное 
отношение к ним; выразительно читать  
юмористические эпизоды из прозведений. 

18 
 
 

 рассказы для детей. Герои 
юмористического рассказа. 
Составление плана текста. 

Составлять план произведения, пересказывать 
текст подробно на основе плана. 
Пересказывать  текст подробно на основе 
картинного плана, высказывать свое мнение. 



19 
 

 Подробный пересказ на основе 
самостоятельно составленного 
плана. 
Подробный пересказ на основе 
картинного плана. 

 Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Читать тексты в паре, организовывать 
взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

Я и мои друзья (3 ч) 
20 
 
 

Стихи о дружбе и друзьях Ф. 
Берестова, Э. Машковская, В. 
Лунина. 

Прогнозировать содержание раздела.  Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение про 
себя; увеличивать темп чтения вслух. 

21 
 
 
 
 

Соотнесение пословиц и смысла 
стихотворения. Нравственные и 
этические представления. Рассказы 
Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 
Осеевой. Смысл название рассказа. 

Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Определять последовательность событий в 
произведении.  
Придумывать продолжение рассказа. 

22 
 
 

 Соотнесение названия рассказ с 
пословицей. Составление плана 
рассказа. Устные рассказы о 
дружбе, взаимовыручке. 
 

Соотносить основную мысль рассказа 
стихотворения с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл рассказов. 
Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям и их 
поступкам; выразительно  читать по ролям. 
Составлять план рассказа пересказывать по 
плану. 
Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. 

Люблю природу русскую. Весна (2 ч) 
23-24 

 
Лирические стихотворения Ф. 
Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 
Бунина, С. Маршака, Е. 
Благининой, Э. Мошковской. 
Настроение стихотворения. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
стихотворение и загадки с выражением, 
передавать настроение с помощью интонации, 
темпа чтения, силы голоса. 
Наблюдать за жизнью слова. 

И в шутку и всерьез (9 ч) 
25-
26 
 
 

Веселые стихи Б. Заходера, У. 
Успенского, В. Берестова, И. 
Токмаковой.  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать виды работ с текстом. 
 

27 
 
 
 

Анализ заголовка. Заголовок – 
«входная дверь» в текст. Авторское 
отношение к читателю.  
Герой авторского стихотворения. 

Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. 
 

28 
 

 Сравнение героев стихотворения.  
 

Понимать особенности юмористического 
произведения. 

29 
 
 

Ритм стихотворения. Чтение 
стихотворения на основе ритма. 
Инсценирование стихотворения. 

Анализировать заголовок произведения. 
 
 

30-
34 

 
 

 Веселые рассказы для детей Э. 
Успенского, Г. Остера, В. 
Драгунского. Герои 
юмористических рассказов. Особое 
отношение к героям 
юмористического текста. 
Восстановление 
последовательности текста на 

Сравнивать героев произведения; 
характеризовать их поступки, используя 
слова с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность 
событий на основе событий. 
Пересказывать подробно на основе вопросов 
учебника; выразительно читать отрывки из 
них. 



основе вопросов. Составление 
плана. Пересказ текста на основе 
вопросов. 

3 класс (34 часа) 
Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Самое великое чудо на свете (1 час) 
1 Знакомство с названием раздела.  

Рукописные книги Древней Руси. 
Подготовка сообщения.  
Первопечатник Иван Федоров.  
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу по теме, используя 
условные обозначения. Читать текст вслух 
целыми словами, интонационно объединяя их в 
словосочетания, увеличивать темп чтения при 
повторном чтении текста, выборочно читать 
текст про себя, отвечать на вопросы. Находить 
необходимую информацию в книге. Обобщать 
полученную информацию по истории создания 
книги. Осмыслить значение книги для 
прошлого, настоящего и будущего. Находить 
книгу в школьной библиотеке, пользуясь тема-
тическим каталогом. Читать возможные 
аннотации на книги. Составлять аннотацию на 
книгу (с помощью учителя).Придумывать 
рассказы о книге, используя различные 
источники информации. 

Устное народное творчество (6 часов) 
2 
 

Знакомство с названием раздела. 
Русские народные песни 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке.  

3 
 

Докучные сказки. Сочинение 
докучных сказок.  

 Различать виды устного народного 
творчества: малые и большие жанры. 

4 
 
 
 

Произведения прикладного 
искусства: гжельская и хохломская 
посуда, дымковская и богородская 
игрушка. 

 Воспроизводить наизусть текст русских 
народных песен. Отличать докучные сказки от 
других видов сказок, называть их особенности.  

5 
 
 

Русская народная сказка « Сестрица 
Аленушка и братец  Иванушка»  
 

Принимать участие в коллективном сочинении 
сказок, с опорой на особенности их построения.  

6 
 

Русская народная сказка « Иван-
царевич и Серый волк»  

Читать текст целыми словами, без ошибок и 
повторов. Осмысливать содержание 
прочитанного текста. 

7 
 

Русская народная сказка «Сивка-
бурка» 

Использовать чтение про себя для составления 
выборочного и краткого пересказов. Ускорять 
или замедлять темп чтения, соотнося его с со-
держанием.  

Поэтическая тетрадь №1 (3 часа) 



8 
 
 
 
 
 

Ф.И.Тютчев «Весенняя 
гроза» 
Ф.И.Тютчев  «Листья». 
Сочинение-миниатюра «О 
чём расскажут осенние 
листья». 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
выразительно стихи, передавая настроение автора. 
Наблюдать за повторением ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 
слова. Определять различные средства 
выразительности. 

 

9 
 
 

А.А.Фет «Мама, глянь-ка, 
из окошка…», «Зреет рожь 
над жаркой нивой» 

. Использовать  приёмы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои 
стихотворения, используя различные средства 
выразительности. 

10 И.С Никитин «Полно, 
степь моя спать беспро-
будно …» 
И.С.Никитин « Встреча 
зимы» 
И.З.Суриков «Детство»  
И.З.Суриков«Зима» 

 Участвовать в работе группы, читать стихи друг 
другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Великие русские писатели (4 часа)  
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 

И.А.Крылов.  Подготовка  
сообщения о И.А.Крылове 
на основе статьи учебника, 
книг о Крылове. 
И.А.Крылов «Мартышка и 
очки» 
И.А.Крылов  «Зеркало и 
обезьяна» 
И.А.Крылов «Ворона и 
Лисица» 

М.Ю.Лермонтов «Горные 
вершины». «На севере 
диком». 
М.Ю.Лермонтов «Утес», 
«Осень». 
Детство Л.Н. Толстого. 
Подготовка сообщения. 
А.Н.Толстой «Акула»   
А.Н.Толстой «Прыжок» 
Л.Н.Толстой «Лев и 
собачка» 
Л.Н.Толстой «Какая 
бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из 
моря?» Сравнение текстов. 
Обобщение. Л.Н.Толстой. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать 
своё отношение. Различать лирическое и 
прозаическое произведения. Называть 
отличительные особенности стихотворного текста. 
Объяснять значение некоторых слов с опорой на 
текст или пользуясь словарём в учебнике либо 
толковым словарём. Находить средства 
художественной выразительности в лирических тек-
стах (эпитеты, сравнения). Использовать средства 
художественной выразительности в устных вы-
сказываниях. Знать особенности литературной 
сказки. Определять нравственный смысл 
литературной сказки. Сравнивать произведение 
живописи и произведение литературы. Давать 
характеристику героев литературной сказки. 
Определять самостоятельно тему и главную мысль 
рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-
рассуждение. Составлять разные виды планов, 
воссоздавать текст по плану. Соотносить заглавие 
рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Определять особенности 
басни, выделять мораль басни в текстах. 
Представлять героев басни. Характеризовать 
героев басни на основе их поступков. 
Инсценировать басню. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. Различать в басне изображённые 
события и замаскированный, скрытый смысл. 

 

Литературные сказки  (2 часа)  
15 
 
 
 

Д.И.Мамин-Сибиряк 
«Аленушкины сказки» 
Д. Мамин-Сибиряк. 
«Сказка про Храброго 

Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 
высказывать своё мнение, отношение. Читать 
сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

 



 
 
16 

зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий 
хвост». 
В.М.Гаршин «Лягушка-
путешественница» 
В.Ф.Одоевский «Мороз 
Иванович» 
Обобщение. Литературные 
сказки. Оценка дос-
тижений. 

выразительного чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и народной 
сказок; определять нравственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и последовательностью 
событий в литературных сказках. Объяснять 
значения разных слов с опорой на текст, с помощью 
словаря в учебнике или толкового словаря. 
Сравнивать героев в литературной сказке, 
характеризовать их, используя текст сказки. 
Определять авторское отношение к изображаемому. 
Читать скажу в лицах.  

Были-небылицы  (3 часа)  
17 
 
 
 
 
18 
 
19 

Знакомство с названием 
раздела. 
Рассказы, повести 
А.Воронковой 
М.Горький (А.М.Пешков) 
«Случай с Евсейкой» 
К.Г.Паустовский 
«Растрепанный воробей» 
А.И.Куприн «Слон» 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 
особенности сказки и рассказа. Различать 
вымышленные события и реальные. 
Определять нравственный смысл поступков героя. 
Выражать собственное отношение к поступкам 
героев в сказочных и реальных событиях. Находить 
средства художественной выразительности в 
прозаическом тексте. Составлять план для краткого 
и полного пересказов. Пересказывать текст 
подробно и кратко, выборочно. 
Определять характеристики героев произведения с 
опорой на текст. 
Рассказывать о прочитанных книгах. Са-
мостоятельно придумывать сказочные и реальные 
истории. Находить в тексте слова и выражения, 
подтверждающие высказанную мысль. 
Читать сказку выразительно по ролям 

 

Поэтическая тетрадь №2  (3 часа)  
20 
 
 
 
21 
 
22 

Знакомство с названием 
раздела. 
Саша Черный «Что ты 
тискаешь утенка?» 
Саша Черный «Воробей», 
«Слон» 
А.А.Блок «Ветхая 
избушка» 
А.А.Блок   «Сны»,  
«Ворона» 
С.А.Есенин «Черемуха» 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
стихотворение, отражая настроение. Находить в 
стихотворениях яркие, образные слова и выражения. 
Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же 
тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 
выразительно. Объяснять смысл выражений с 
опорой на текст. Определять авторское отношение к 
изображаемому. Придумывать стихотворные 
тексты. Проверять правильность высказывания, 
сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать 
свои достижения 

 

 Люби живое  (4 часа)  
23 
 
 
24 
 
25 
 
26 

М.М.Пришвин «Моя 
Родина» Заголовок – 
«входная дверь в текст. 
Сочинение на основе 
художественного текста. 
И.С. Соколов-Микитов 
«Листопадничек» 
В.И.Белов «Малька 
провинилась» 
В.И.Белов «Еще про 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу с произведением на уроке, используя 
условные обозначения. Читать и воспринимать на 
слух произведения. Определять жанр произведения. 
Понимать нравственный смысл 
рассказов.Определять основную мысль рассказа. 
Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. 

 



Мальку» 
В.В.Бианки «Мышонок 
Пик» 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных 
с рассказом автора. Пересказывать произведение на 
основе плана. Придумывать свои рассказы о 
животных.  

Поэтическая тетрадь №3 (2 часа)  
27 
 
 
 
 
28 

С.Я Маршак «Гроза днем», 
«В лесу над росистой 
поляной» 
А.Л.Барто «Разлука» 
А.Л.Барто «В театре» 
С.В.Михалков «Если» 
Е.А.Благинина «Кукушка», 
«Котенок» 
 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке, 
осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать 
на слух лирические тексты. Читать стихотворения, 
отражая позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. Сравнивать название произведения 
и его содержание, высказывать своё мнение. 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (3 часа)  
29 
 
 
 
30 
 
 
 
31 

Б.В.Шергин «Собирай по 
ягодке – наберешь кузовок» 
Особенность заголовка 
произведения. 
А. Платонов «Цветок на 
земле» 
А.П.Платонов «Еще мама» 
 
М.М.Зощенко «Золотые 
слова» 
М.М.Зощенко «Великие 
путешественники» 
Н.Н.Носов «Федина 
задача» 
Н.Н.Носов «Телефон» 
Обобщение. «Собирай по 
ягодке - наберешь кузовок» 
Оценка достижений.  

Прогнозировать содержание раздела.  Объяснять  
смысл,  название темы; подбирать книги, 
соответствующие теме. Планировать работу с 
произведением на уроке с использованием условных 
обозначений. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. Объяснять смысл названия 
стихотворения. Соотносить пословицу с 
содержанием произведения. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную 
мысль текста. Придумывать свои вопросы к 
текстам. Наблюдать за особенностями речи героев. 
Понимать особенности юмористических произве-
дений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; 
определять отношение автора к событиям и героям. 
Придумывать самостоятельно юмористические 
рассказы о жизни детей. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

 

По страницам детских журналов (3 часа)  
32 
33 
 
 
 
 
34 

 «Проговорился» 
Ю. Ермолаев 
«Воспитатели» 
Г.Б.Остер «Вредные 
советы» 
Г.Б.Остер «Как получаются 
легенды» 
Р.Сеф «Веселые стихи» 
Обобщение. По страницам 
детских журналов 
«Мурзилка» и «Веселые 
картинки». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 
работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). 
Выбирать для себя необходимый и интересный 
журнал. Определять тему для чтения. Находить в 
библиотеке детские журналы по выбранной теме. 
Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 
вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 
плавно соединяя слова в словосочетания. 
Использовать приём увеличения темпа чтения — 
«чтение в темпе разговорной речи».  

 

 

 

 



 
 
 
 

4 класс (34 часа) 
 
 

 Тема урока Характеристика деятельности учащихся 
Летописи, былины, жития (2 ч) 

1 
 
2 

Из летописи «И повесил Олег 
щит свой на вратах Царьграда». 
«И вспомнил Олег коня своего». 
Былины. «Ильины три 
поездочки». 
«Житие Сергия Радонежского» 

Уметь составлять собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции 
картин, по иллюстрации, на основе личного опыта. 
Умение делить текст на части, составлять рассказ 
о былинном герое, рассказ по картине. 

Чудесный мир классики (6 ч) 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». 
«Унылая пора! Очей 
очарование».  
«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» 
М. Ю. Лермонтов «Дары 
Терека». «Ашик - Кериб» 
(турецкая сказка) 
Л. Толстой «Детство». Басня 
«Как мужик убрал камень» 
А.П. Чехов «Мальчики» 

Уметь использовать разные виды чтения 
(изучающее, выборочное, поисковое), осознанно 
воспринимать и оценивать специфику различных 
текстов. Анализировать текст, выделять в нем 
основную мысль. Уметь составлять собственный 
текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин, по иллюстрации, на основе 
личного опыта.  
Умение внимательно относиться к слову, 
обогащать словарный запас, развивать творческие 
способности. Формирование устойчивого интереса 
к предмету. 

Поэтическая тетрадь № 1 (3 ч) 
9 
 
 

10 
 
 

11 

Ф. И. Тютчев «Еще земли 
печален вид», «Как неожиданно 
и ярко» 
А. А. Фет «Весенний дождь», 
«Бабочка» 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! 
Как воздух чист». «Где сладкий 
шепот» 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 
И. С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями». 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В 
зимние сумерки нянины сказки» 
И. А. Бунин  «Листопад» 

Уметь использовать разные виды чтения 
(изучающее, выборочное, поисковое), осознанно 
воспринимать и оценивать специфику различных 
текстов. Анализировать текст, выделять в нем 
основную мысль. 
Обобщение и обогащение знаний о былинах, 
умение работать над содержанием былины, 
находить аналогии с реальными историческими 
событиями. 

Литературные сказки (4 ч) 
12 
13 
14 
15 

В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 
розе» 
П. П. Бажов «Серебряное 
копытце» 
А.С. Аксаков «Аленький 
цветочек» 

Уметь составлять собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции 
картин, по иллюстрации, на основе личного опыта. 
Умение делить текст на части, составлять рассказ 
о былинном герое, рассказ по картине. 



Делу время - потехе час (2 ч) 
16 
17 

Е. Л. Шварц «Сказка о 
потерянном времени» 
В. Ю. Драгунский «Главные 
реки». «Что любит Мишка» 

Уметь использовать разные виды чтения 
(изучающее, выборочное, поисковое), осознанно 
воспринимать и оценивать специфику различных 
текстов. Анализировать текст, выделять в нем 
основную мысль. Уметь составлять собственный 
текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин, по иллюстрации, на основе 
личного опыта.  

Страна детства (2 ч) 
18 
 

19 

Б. С. Житков «Как я ловил 
человечков» 
К. Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками» 
М. М. Зощенко «Елка» 

Уметь использовать разные виды чтения 
(изучающее, выборочное, поисковое), осознанно 
воспринимать и оценивать специфику различных 
текстов. Обобщение и обогащение знаний о 
былинах, умение работать над содержанием 
былины, находить аналогии с реальными 
историческими событиями. 

Поэтическая тетрадь (2 ч) 
20 
 

21 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». 
«Детская». 
С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки» 
М. Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка…». «Наши царства». 

Уметь составлять собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции 
картин, по иллюстрации, на основе личного опыта. 
Умение делить текст на части, составлять рассказ 
о былинном герое, рассказ по картине. 

Природа и мы (4 ч) 
22 
23 
24 
25 

Д. М. Мамин – Сибиряк 
«Приемыш» 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 
М. М. Пришвин «Выскочка» 
Е. И. Чарушин «Кабан» 
В. П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип» 
 

Уметь использовать разные виды чтения 
(изучающее, выборочное, поисковое), осознанно 
воспринимать и оценивать специфику различных 
текстов. Анализировать текст, выделять в нем 
основную мысль. Уметь составлять собственный 
текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин, по иллюстрации, на основе 
личного опыта.  

Поэтическая тетрадь (4ч) 
26 
 

27 
28 
29 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
С. А. Клычков  «Весна в лесу» 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
Н. М. Рубцов «Сентябрь» 
С. А. Есенин «Лебедушка» 

Уметь анализировать художественный текст, 
выделять основную мысль, ориентироваться в 
художественной и учебной книге. Отвечать на 
вопросы на основе текста. 
Умение выразительно читать, находить нужный 
отрывок в тексте, сравнивать литературную и 
народную сказку. 

Родина (3 ч) 
30 
31 
32 

И. С. Никитин «Русь» 
С. С. Дрожжин «Родине» 
А. В. Жигулин «О, Родина!» 
 

Уметь анализировать художественный текст, 
выделять основную мысль, ориентироваться в 
художественной и учебной книге. Отвечать на 
вопросы на основе текста. 
Умение выразительно читать, находить нужный 
отрывок в тексте. 

Страна Фантазия (2 ч) 
33 
34 

Е. С. Велтистов. «Приключения 
Электроника» 
Кир Булычев «Путешествие 

Уметь анализировать художественный текст, 
выделять основную мысль, ориентироваться в 
художественной и учебной книге. Отвечать на 



Алисы» вопросы на основе текста. 
Умение выразительно читать, находить нужный 
отрывок в тексте. 

 




