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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 авторской программы по литературному чтению Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской.  

 Программы воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. 

Учебник: 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская, «Литературное чтение», 4 класс (в 2 частях). М.: Просвещение, 2018 г. 

       Цель изучения учебного предмета: 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. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в параллели 4 классов отводится следующее количество часов в неделю: 

 В 1-3 четверти 1-го класса (23 учебные недели) предмет «Литературное чтение»  представлен курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предмета «Литературное чтение» начинается с 24-ой недели обучения.  

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков. В 

4 классах на уроки литературного чтения отводится 4 часа в неделю. 

Обучение в МБОУ Школе № 124 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства обучающихся он является родным.  

Заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка  не 

поступало.  

В связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном плане представлена предметами 

«Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке. Содержательные линии программы «Литературное чтение  на 

родном (русском) языке» реализуются в рамках изучения разделов учебного курса «Литературное  чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на регулярный курс литературного чтения для началь ной 

школы, поддерживает его, сохраняя преемственность в основных подходах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к 

малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 формировать чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 формировать средства литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 



 воспитывать художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развивать этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; 

 овладевать начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развивать мотивацию учебной деятельности и формировать личностный 

смысл учения; 

 развивать самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развивать навыки 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; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни; 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины. 

Метапредметные результаты 

Познавательные:  

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 



 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения 

в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; 

находить в них сходства и различия; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в 

которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического 

рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его 

поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 



 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных 

средств. 

Регулятивные:  

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 

достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в 

другой; 



 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

Коммуникативные:  

 высказывать свою точку зрения на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в диалоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 



 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 

прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 



 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го 

лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую 

оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой; 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Выпускник научится:  

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (читательский интерес, поиск информации, приобретение 

опыта чтения, поиск аргументов); 



  осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику), самостоятельно определять тему и главную мысль 

произведения; 

  составлять рассказы на тему, представлять свои рассказыв группе, оценивать их в соответствии с образцами; 

  сравнивать произведения разных жанров, группировать ихпо заданным признакам, определять отличительные особенности; 

  сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы, находить необходимую информацию в научно-

познавательном тексте для подготовки сообщения; 

  сравнивать произведения литературы и живописи, составлять рассказ о картине на основе выделения ее объектов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать литературу как вид искусства, осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Раздел «Круг детского чтения» 

Выпускник научится:  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно 

целенаправленно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию; 

 самостоятельносоставлятькраткуюаннотацию; 

 самостоятельно писать отзыв о выбранной книге; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 ориентироваться в библиотечном пространстве, пользоваться интернетом как способом связи и ресурсами сети для поиска необходимой 

литературы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится:  

 давать определения понятий притча, былина, миф, литературная сказка; 



 различать жанры устного народного творчества, выявлятьих особенности; 

 сравнивать былину и сказочный текст; 

 сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

 определять ритм стихотворения; 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называтьдве-три особенности прочитанного или прослушанноготекста; 

 создавать собственный прозаический или поэтическийтекст, используя средства художественной выразительности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 свободно использовать в речи литературоведческие понятия, освоенные в ходе практической деятельности, различать позиции автора и 

лирического героя произведения. 

Раздел «Творческая деятельность»  

Выпускник научится:  

 выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев произведения; 

 создавать свой собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин, по серии иллюстраций или на основе 

личного опыта; 

 писать отзыв о книге. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно инсценировать прочитанные произведения, писать и воспроизводить сценарии кинофильмов, диафильмов по прочитанным 

произведениям. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  



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

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

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

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

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

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

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

передача их с помощью интонирования.  

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

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

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

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

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

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

оформлению. 

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

работать с разными видами информации.  

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

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

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

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



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

справочно-иллюстративный материал).  

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

(справочники, словари, энциклопедии).  

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

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

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

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания.  



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

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

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

характеру поступков героев.  

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

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

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

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

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

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

главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

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

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

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

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

этикета на основе фольклорных произведений.  

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

словарного запаса. 

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

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

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

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



повествование).Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

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

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи)  

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

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

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

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

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

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

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

зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

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

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

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

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

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

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



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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

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

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

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

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

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

«Обучение грамоте» 4 часа в неделю, 92 часа за год; «Литературное чтение» 4 часа в неделю, 40 часов за год 

№ 

п/п 

Тема урока Кол–во 

часов 

Основные элементы содержания,  контроль 



Добукварный период. Введение в мир общения (18 часов) 

1 «Давайте знакомиться!»  1 Введение понятия «общение». Цель и результат речевого общения. Приветствие. 

Знакомство. 

Знание приемов ориентирования в учебнике. 

2 «Мы — мы хорошие друзья».  1 Культура общения. Слова-названия конкретных предметов и слова обобщающего 

характера (юла — игрушка). 

Усвоение слов, обозначающие действия предметов, слова, передающих 

эмоциональное состояние героев в различных ситуациях, различать слова- 

конкретные наименования предметов и слова обобщающего характера. 

3-4. «Мои любимые книжки».  

 

2 Цель и средства речевого общения. Мы узнаем мир по именам — роль слова в 

общении. Имя собственное. 

Умение  быстро находить слова для обозначения окружающих предметов. 

 

5-6 «Первый школьный звонок».  

Проверка техники чтения. 

2 Жест и его значение. Общение с помощью жестов. Роль слов и жестов в общении. 

Культура общения. 

 Понятие «жест» и его значение,  различие многозначность жеста. 

Выразительное чтение художественного текста. 

7 «Страшный зверь».  1 Слова и жесты в общении. Игра «Изобрази и расскажи». Формулы речевого 

этикета: внимание к собеседнику. 

Закрепить представление о жесте и его значении, использовать жесты в речи. 

8 «В мире природы». «Понимаем ли мы 

язык животных».  

«Мы пришли в театр» 

1 Выразительные движения, позы животных; значение телодвижений и 

выразительных поз у животных. 

Развитие наблюдательности у детей, умения читать и понимать поведение 

животных. Мимика и её роль в общении. Устные рассказы по мотивам известных 

сказок. Наблюдение над жестами и мимикой героев сказок. Словесное рисование 

9 «В мире природы». «Понимаем ли мы 

язык животных».  

«Мы пришли в театр» 

1 Выразительные движения, позы животных; значение телодвижений и 

выразительных поз у животных. 

Развитие наблюдательности у детей, умения читать и понимать поведение 

животных. Мимика и её роль в общении. Устные рассказы по мотивам известных 

сказок. Наблюдение над жестами и мимикой героев сказок. Словесное рисование 

10 «Кто разговаривает в сказках».  1 Интонация, ее роль в общении. Наблюдение над образованием слов с переносным 

значением. 



Совершенствование умения читать, понимать значение эмоций, интонации 

собеседника. 

11-12 «О чем рассказал Гулливер?». «Слова 

или предметы?». «Общение с 

использованием рисунков и условных 

обозначений». 

2 Общение с использованием посредников, меток и предметов как указателей чего-

либо. 

Различение слова и предмета, им обозначаемого. Логические упражнения: слова-

названия конкретных предметов, слова обобщающего характера (животные, растения 

и др.) Подготовка к осмыслению письменной речи: использование посредников 

(предметов, меток, символов, знаков. 

13  «Общение с использованием рисунков 

и условных обозначений». 

1 Подготовка к осмыслению письменной речи: использование посредников 

(предметов, меток, символов, знаков) 

 

14 «Знаки на дорогах». 1 Практическое представление о знаке и его значении; подготовка к осмыслению слова 

как двусторонней единице языка (звучание и значение). 

15 «Условные знаки в городе и дома».  1 Кому адресованы знаки? «Чтение» знаков (извлечение смысла значения знаков). 

 

16 «Путешествие по цветочному городу». 1 Условные знаки в городе. Составление сообщений с использованием знаков. 

«Чтение» знаков. 

17 Входная комплексная диагностическая 

работа. 

1 Обобщающая работа. 

18 «Загадочное письмо» 1 Закрепление представлений о слове. Составление из слов предложений, их запись с 

помощью рисунков (пиктограмм). 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные (10 часов) 

19 «Мир полный звуков».  

 

1 Подготовка к усвоению звукобуквенного письма.  

Различение звуков речи и звуков окружающего мира. Формирование действия 

звукового анализа, как последовательности звуков в слове. Бусинки на нитке —

 наглядно-образное представление о последовательности звуков в слове. 

20 «Слушаем звуки речи».  1 Коммуникативно-речевые ситуации. Введение символов гласных  и согласных 

звуков. Обозначение последовательности звуков в слове с помощью схем (звуковой 

анализ). Наглядно-образный акрофонический способ записи звуков в слове. 

21-22 Звуки гласные и согласные  2 Выделение слова-предложения «Мама!» для звукового анализа; артикулирование 

гласных и согласных звуков, обозначение их в звуковых схемах. Модели слов, 

различение звучания слова и его значения. 

23 Твердые и мягкие согласные. Узнай 

сказки. 

1 Звуковой анализ слов с твердыми и мягкими согласными звуками. Работа с 

моделями слов. Различение звучания и значения слова. 



24 «Звучание слова и его значение». 

Упражнения в звуковом анализе слов. 

1 Звуковой анализ слов. Модели слов. Классификация слов. 

25 «Слог. Деление слов на слоги».  

Проверка техники чтения. 

1 Сопоставление понятий: слово - слог. Умение произносить слово по слогам. 

Выразительное чтение художественного текста. 

26 «Ударение в слове».  1 Звуковой анализ слов. Введение понятия ударение. «Чтение» акрофонической записи 

слова «торт». 

27 «Слово, предложение».  1 Закрепление представлений о слове и предложении. Схемы предложений. Наглядно-

образное представление о речи. Воссоздание содержания сказки с опорой на схемы-

предложения. 

28 «Записываем слова и предложения». 

Речь. 

1 Повторение сведений о слове и предложении. Упражнения в звуковом анализе слов. 

Составление предложений по данным схемам. Разыгрывание коммуникативно-

речевых ситуаций. 

Букварный период. Страна АБВГдейка. Гласные звуки и буквы (7 часов) 

29-30 Звуки [а], [о]; буквы Аа, Оо. 2 Разыгрывание коммуникативно-речевых ситуаций, их анализ: кто кому говорит, что, 

как и зачем говорит? Составление предложений по схемам. Работа с моделями слов; 

звуковой анализ. «Чтение» слов по следам анализа. 

31 Звук [у], буква Уу.  1 Модели слов. Звуковой анализ. «Чтение» слов по следам анализа. Игра «Третий 

лишний». 

32-33 Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы.  2 Звуковой анализ слов. Сравнение звуков [и] — [ы]. Обозначение звуков буквами. 

Модели слов-омонимов. Чтение предложений с пиктограммами. 

34 Повторение: гласные и, ы. Звук [э], 

буква Ээ 

1 Звук [э], буква Э. Звуковой анализ слов со звуком [э]. 

35 «Узелки на память».  

Повторение изученных букв 

1 Повторение. Чтение заглавий, записанных акрофоническим способом. Ребусы.  

Согласные звуки и буквы (52 часа) 

36 Звуки [м] — [м`]. Буква М.  1 Модели слов. Звуковой анализ. Согласные звуки и буквы. Чтение слогов, слов и 

предложений. 

37 Звуки [с] — [с`], буква Сс.  1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, предложений. Ударение в словах. Чтение слов 

с ориентировкой на знак ударения. 

 

38 Повторение изученных букв.  1 Урок письма — чтения проводятся по прописи «Мой алфавит». Звуковой анализ. 

Чтение слов по следам анализа. Составление предложений по схеме. 

39 Звуки [н] — [н`], буква Н.  1 Звуковой анализ. Чтение слогов, слов и предложений. Продолжение диалога «Мы 

сами». 



40 Звуки [л] — [л`], 

 буква Л.  

1 Звуковой анализ. Выразительное чтение текста. Логические упражнения. 

Составление предложений. 

41 Повторение. Игры со словом.  1 Чтение предложений и текста. 

42 Звуки [т] — [т`], буква Тт.  1 Слоговое чтение. Многозначные слова. Составление устных рассказов. 

43 Звуки [к] — [к`], буква Кк.. 1 Звуковой анализ. Чтение слов с ориентировкой на знак ударения 

44 Узелки на память. Послоговое чтение. 1 Ударение, чтение целыми словами с ориентировкой на знак ударения. 

45 Звуки [р] — [р`], буква Рр. Звуки [в], 

[в`], буква Вв. 

1 Звуковой анализ. Устные рассказы. Составление букв Р — В. 

46-47 Повторение изученных букв. 2 Урок проводится по страницам азбуки и тетради «Мой алфавит». Слого-звуковой 

анализ слов, составление звуковой схемы слов, чтение текста 

48 Звуки [п] — [п`], буква Пп. 1 Чтение текстов слогами и словами. 

49 Звуки [г] — [г`], буква Г. 1 Чтение текстов слогами и словами. 

50 Сравнение звуков  [г] — [к]. письмо 

заглавной буквы Г 

1 Звуковой анализ. Сравнение звуков [г] и [к]. 

51 Повторение. Закрепление изученных 

букв (Р, П, Г, К) 

1 Чтение текстов с изученными буквами, слогами и словами. 

52 Буквы Е, Ё в начале слова и после 

гласных. 

1 Чтение текста. Пересказ. 

53 Буквы Ё в начале слова и  после 

гласных. 

1 Позиционное чтение слогов: мо-мё, ло-ле, сэ-се. 

54 Буквы е,ё  после согласной 1 Позиционное чтение слогов: мо-мё, ло-ле, сэ-се. 

55 Повторение изученных букв 1 Чтение текстов с изученными буквами. 

56 Обобщающий урок. 

Проверка техники чтения. 

1 Обобщающая работа. 

 



57  Узелки на память. Звуки [б] — [б`], 

буква Бб. Парные звуки [б]и  [п], [б`]  и 

[п`] 

1 Чтение слов с буквами е, ё: ноc — нёс, ров — рёв, мэр — мёд. Составление 

предложений. Повторение всех изученных букв. Звуковой анализ. Чтение слов, 

предложений, текстов. Сравнение звуков [б] и [п]. 

58-59 Звуки [з] — [з`], буква Зз.. Парные 

звуки [з]и  [с], [з`] и  [с`] 

2 Звуковой анализ. Сравнение звуков [з] — [с]. Чтение слов и предложений. 

60 Закрепление. Буквы Бб, Зз. 1 Звуковой анализ. Сравнение звуков [б] — [з]. Чтение слов и предложений. 

61 Повторение изученного. 1 Деление слов на слоги. Ударение. Чтение слов с ориентировкой на знак ударения. 

62 Звуки [д] — [д`], буква Дд. Сравнение 

звуков  [д]и  [т], [д`] и  [т`] 

1 Парные согласные [д] — [т]. 

63 Звук [ж], буква Ж. 1 Закрепление изученных букв. Чтение предложений. 

64 Упражнения в чтении   1 Загадки слов. Чтение текстов по выбору. Пересказ. 

65 Узелки на память. Буквы (З, Б, Д, Ж) 1 Веселые картинки. Отработка плавного слогового чтения. 

66 Буква Я я в начале слова и после 

гласных 

1 Чтение и пересказ текста. Разыгрывание диалогов. 

67 Буква Я после согласных. 1 Буква Я, как показатель мягкости предшествующего согласного. Упражнение в 

чтении слогов ра-ря, на-ня и др. 

68 Игра в слова. 1 Повторение изученных букв. 

69 Звуки [х] — [х`], буква Хх.  1 Чтение слов и предложений по азбуке и «Читалочке». Чтение слов без пропусков и 

искажений. 

70 Мягкий знак — показатель мягкости 

согласных.  

1 Чтение слов с «ь». Чтение в парах. 

71 Звук[й], буква Йй.  1 Чтение слов с новой буквой. Выразительное чтение текста. 

 

72 Буква Ю в начале слова и после 

гласных.  

1 Чтение слов и предложений. 



73 Буква Ю после согласных. Чтение слов: 

лук — люк, круг — крюк. 

1 Звуковой анализ. Чтение слов и предложений. 

74 Промежуточная комплексная 

диагностическая работа. 

1 Обобщающая работа. 

75 Узелки на память. Выбери песенку.  1 Чтение текста целыми словами без пропусков и искажений. 

76 «Приговорки, игры, песенки»  1 Повторение изученных букв. 

77-78 Звук [ш], буква Шш. Сравнение звуков 

[ш] — [ж].  

2 Чтение слов и предложений. 

79 Повторение. Устные рассказы. 

Приглашение в гости. 

1 Упражнение в темповом чтении слов и предложений. Культура общения 

80 Звук [щ`]. Буква Щщ.  1 Упражнение в темповом чтении слов и предложений. Культура общения. 

81-82 Звук[ч`], буква Чч.  2 Чтение слов и предложений. С новой буквой. Отработка слогового чтения и чтения 

целыми словами. 

83 Звук [ц], буква Цц.  1 Чтение текста по слогам и целыми словами. Диалог. 

84 Повторение. Закрепление изученных 

букв. Сравнение звуков [в] — [ф].  

1 Закрепить знания обучающихся об изученных звуках и буквах. Совершенствовать 

навыки правильного и сознательного чтения.  

85 Разделительный ь .  1 Сравнение слов семя — семья; мя – мья. Повторение. Чтение текстов. Работа в паре: 

«Моя первая энциклопедия». 

86 Разделительный  ъ.  1 Сравнение слов поехал — подъехал и др. Повторение. Чтение текстов. Работа в паре: 

«Моя первая энциклопедия». 

87 Повторение и обобщение по всем 

изученным буквам  

1 Классификация букв. Чтение текстов «На что клад, когда в семье лад». 

Повторение – мать учения. Старинные азбуки и буквари (5 часов) 

88 Алфавит. Чтение загадок о буквах.  1 Завершение «Веселого путешествия от А до Я». 

89 Повторенье - мать ученья. Знаки 

городов России. 

1 Произведения для детей. Чтение и понимание прочитанного. Знать структуру родной 

речи. Уметь выразительно читать и отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

90 Слово, его значение. 1 Произведения для детей. Чтение и понимание прочитанного. 

Структура родной речи. Понятие выразительного чтения  и умение отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению. 

91 По страницам старинных азбук.  1 Произведения для детей. Чтение и понимание прочитанного.  

92 Чтение по выбору текстов из 

«Читалочки». 

1 Уметь выразительно читать и отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 



«Литературное чтение» 

Книги мои друзья (7 часов) 

1 Вводный урок 1 Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. 

Знать приемы ориентирования в учебнике; 

Уметь различать элементы книги: обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация 

2 «Книги - мои друзья» 

 

1 1. Диалог друзей юных читателей - Ани и Вани. 

2. С.Маршак. «Новому читателю». (Книга - читатель - мыслитель.) 

Восприятие на слух  и понимание художественных произведений. Понятия: книга, 

писатель, читатель, библиотека. 

3 «Как хорошо уметь читать» 

 

1 1. Кто говорит молча?  

Загадки, пословицы о книге.  

2.Возникновение письменности. 

Произведения устного народного творчества. Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного.  

4 «Как бы жили мы без книг?» 

 

1 1. С. Михалков. «Как бы жили мы без книг?».   

2.«Читалочка-обучалочка» (чтение целыми словами) 

3. «Мы идем в библиотеку». 

 Обсуждение проблемной ситуации «Как бы жили мы без книг», чтение текстов в 

медленном и ускоренном темпе. 

5 «Мои любимые писатели» 

Обобщающий урок. 

Проверка техники чтения. 

 

 

1 1. А. Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок) - «У лукоморья дуб зеленый...». 

2. Любимый отрывок из сказки А. Пушкина. 

Восприятие на  слух: художественный текст (сказка) в исполнении учителя;  

осмысленно, правильно читать произведения А. Пушкина. Описание (представление) 

устно картин, изображенных в произведении А.С. Пушкина. 

Выразительное чтение художественного текста. 

6 «Сказки К. Чуковского» 

 

1 1. «Наш театр». Сказка К. Чуковского «Айболит». (Слова автора и действующих 

лиц.) 

2. Выставка книг К. Чуковского. 

Соотношение автора, названия и героев  прочитанных произведений; определение 

героев произведений К. Чуковского. Определять интонацию, с которой нужно читать 

данное произведение. 

7 «Из книг К. Ушинского» Обобщение по 

разделу. 

1 1. Семейное чтение. К. Ушинский. «Худо тому, кто добра не делает никому»; «Из 

книг К. Ушинского» 



 2. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

3. Самостоятельное чтение. В. Осеева. «Мама принесла Тане новую книгу...» 

Объяснение нравственного смысла различных слов, употребляемых в произведениях 

К.Д.Ушинского. умение составлять представление о персонаже на основе его 

поступков. 

Радуга-дуга (4 часа) 

8 «Радуга-дуга» 

Произведения малых фольклорных 

жанров: песенки, пословицы, загадки, 

считалки. 

1 Знакомство с произведениями малых фольклорных жанров: песенки, загадки, 

считалки, пословицы.  

9 Песенки разных народов. 

 

1 1. Чтение по выбору. Песенки народов разных стран. (Заучивание наизусть.)  

2. «Читалочка-обучалочка». (Чтение целыми словами, темповое чтение.)   

3. Считалочки. 

Чтение песенок  русского народа, отработка выразительного чтения одной из 

песенок  

10 Экскурсия «Мы идем в библиотеку». 

 

1 1. «Мы идем в библиотеку». Сборники загадок, пословиц, народных игр и словесных 

забав.   

2. Самостоятельное чтение. «Рифмы Матушки Гусыни» — сборник английских 

народных песенок и шуток.   

3. «Наш театр». «Перчатки». Английская народная песенка. 

Произведения устного народного творчества. Выставка книг.  

11 «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии» 

 

1 1. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

2. «Шутки-минутки». 

Обобщение первых представлений о малых фольклорных жанрах, загадки разного 

типа. 

Здравствуй, сказка! (7 часов) 

12 «Здравствуй, сказка!» 

Сказка, сказка о животных, сказочный 

герой, персонажи. 

1 Рассказ   по серии иллюстраций;  формирование навыка чтения целыми словами;  

развитие творческих способностей. 

13 «Узнай сказку» 

 

1 1. Диалог Ани и Вани. «Узнай сказку».  

2. Г. Юдин. «Почему «А» первая». Буквы как сказочные герои.  

3. «Читалочка-обучалочка». Самостоятельное чтение. И. Гамазкова. «Живая азбука» 

4. Т. Коти. «Катя и буквы». 

Произведения устного народного творчества. Сказка, сказка о животных. 



Стимулирование желания продолжить сказку, придумать иное окончание сказки. 

14 «Сравни сказки» 

 

1 1.«Читалочка-обучалочка». Н.Кончаловская. «Козлята». В. Лунин. «Волк». 

Т. Павлова. «Рассказ мудрой вороны» (по выбору).   

2. «Курочка Ряба». Пересказ народной сказки по иллюстрациям. 

3. С. Маршак. «Курочка ряба и десять утят». Сравнение содержания народной сказки 

и сказки С. Маршака. 

Выразительное  чтение. 

Рассказывание сказки по иллюстрациям. 

Словесное рисование по сказке. 

15 «В сказке солнышко горит, 

справедливость в ней царит!» 

 

1 1. «Лиса, заяц и петух». Русская народная сказка.  

2. Л. Пантелеев. «Две лягушки». 

Выразительное чтение диалогов, ответы на вопросы  по содержанию прочитанного, 

прослушанного. 

16 «Сказки народов России» 

 

1 1. «Шутки-минутки». 

2. «Мы идем в библиотеку». Сборники русских народных сказок.  

3. Семейное чтение. Татарская народная сказка «Три дочери».  

4. Сравнение сказок: «Два лентяя» и «Заяц и черепаха».   

5. Пословицы. 

(Лень - трудолюбие, честность - обман, доброта - злость, внимание к людям.) 

Определение  темы  и главной  мысли произведения, умение сопоставлять сказки по 

главной мысли. 

17 «Лень до добра не доведет» 

 

1 1. «Наш театр». С. Михалков. «Сами виноваты». 

Народная и авторская сказка. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы по содержанию прочитанного, 

инсценировка сказки.  

18 «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии» 

 

1 1. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

2. «Лиса и рак», «Лисица». 

Представление о народной и авторской сказке (на практическом уровне). Фамилия и 

имя автора-создателя сказки. Практическое сравнение художественного текста с 

научно-познавательным. 

Люблю всё живое (7 часов) 

19 «Никого не обижай» 

Практическое сравнение стихотворных 

и прозаических текстов. 

1 1. Диалог друзей юных читателей — Ани и Вани.  

2. В. Лунин. «Никого не обижай».   

3. Е. Благинина. «Котенок».  



  И. Токмакова. «Лягушки».  

(Звукоподражательные слова.) 

Общение, диалог героев. 

Звукоподражательные слова. 

Практическое сравнение стихотворных и прозаических текстов. 

20 «Разговоры, разговоры, разговоры...» 

 

1 1. И. Токмакова. «Разговор синицы и дятла». В. Бианки. «Разговор птиц в конце 

лета». (Звукоподражательные слова.)   

 2. «Читалочка-обучалочка». 

Знакомство обучающихся с приемом звукописи как 

средством создания образа; выразительное чтение произведения, уметь работать в 

группе. 

21 Обобщающий урок. 

Проверка техники чтения. 

1 Выразительное чтение художественного произведения. 

 

22 «Общение с миром природы» 

 

 

1 1. Н. Сладков. «Без слов».  

2. « Шутки-минутки».  

Общение с миром  природы, понятия «взаимопонимание», «любовь», «доброта».) 

расширять представления о взаимоотношениях человека и природы; 

составление рассказа о своем отношении к животным и растениям. 

23 «Обходиться добром со всяким» 

 

1 1. «Мы идем в библиотеку» (рекомендательный список книг)  

2. «Мои любимые писатели». Л.Толстой. «Обходиться добром со всяким», «Не 

мучить животных».  

3. Семейное чтение. Л. Толстой. «Пожарные собаки» 

Знакомство с произведениями русских и советских 

писателей о природе и животных; 

с произведениями великого русского 

писателя Л. Толстого. 

24 «Эй, не стойте слишком близко - я 

тигрёнок, а не киска!» 

1 1. Самостоятельное чтение.  

С. Маршак. «В зоопарке». Б. Житков. «Вечер» (по выбору) 

2. «Шутки-минутки». Ю. Тувим. Стихотворения о животных. Загадки о животных. 

Самостоятельное чтение.  Чтение наизусть. 

Произведения малых фольклорных 

жанров - загадки, стихотворения, где главны- 

ми героями выступают животные. 

25 «Маленькие и большие секреты страны 1 1. «Наш театр». С. Маршак. «Волк и лиса». 



Литературии» 

 

2. В. Берестов. «Лягушата». «Лягушка».  

3. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

Творчество. 

Практическое сравнение художественного и научно-познавательного текстов. 

Различие приемов рисования словом и  объяснения с помощью слов. Взаимосвязь 

событий, их последовательность. 

Хорошие соседи, счастливые друзья (4 часа) 

26 «Когда мои друзья со мной» 

 

1 1. С. Михалков. «Песенка друзей». 

2. Песня из кинофильма «По секрету всему свету» «Когда мои друзья со мной». 

3. Пословицы. 

4. А. Барто. «Сонечка». 

Рассказ, герой рассказа, отношение автора к героям; понятие дружбы, 

взаимопомощи, заботы и поддержки. 

27 «Нет друга — ищи, а нашёл - береги» 

 

1 1. Е. Пермяк. «Самое страшное». (Понятия «доброта»,«сила», «обида».) 

2.. В. Осеева. «Хорошее». 

Э. Шим. «Брат и младшая сестра» 

3.«Читалочка-обучалочка». 

Чтение по выбору; 

знание  основного содержания изученных литературных произведений, их авторов 

.Темповое чтение стихов В. Лунина, Е. Благининой, И. Токмаковой - по выбору. 

28 «Доброе слово лучше мягкого пирога» 

 

1 1. Самостоятельное чтение. Стихотворения Е. Благининой, В. Лунина.  

2. «Наш театр». М. Пляцковский. «Солнышко на память». 

3. Комбинированное чтение стихотворения Ю. Мориц «Это — да! Это — нет!». 

Чтение по выбору 

знать основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

Самостоятельное чтение, комбинированное чтение. 

29 «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». «Лучше нет родного 

края» 

 

1 1. «Маленькие и большие секреты страны Литературии» 

2. В. Сутеев. «Чей же гриб?».  

3. Семейное чтение. Л. Толстой. «Не лениться», «Косточка». 

Сопоставление: рассказ - сказка. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Понятия:«обман», «честность», «совесть», «лень», «трудолюбие». . П. Воронько. 

«Лучше нет родного края».  

4. А.Плещеев. «Весна»; И. Грабарь. «Март». Красота русского края. 

Понятия: 



родной край, главный город страны, красота родного края; 

 времена года: весна, лето, осень, зима;  

стихи, рифма,  учить.  

Край родной, навек любимый (11 часов) 

30 «Стихотворения русских поэтов о 

родной природе» 

 

1 1. Времена года: осень, зима. А. Пушкин. «За весной, красой природы...»; А. 

Плещеев. «Миновало лето...».  

2. И. Суриков. «Зима» (Заучивание наизусть.)  

3. «Четыре сестры». Сказка 

Чтение наизусть. Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров 

31 Чтение стихов по выбору. 

Стихи  С.Есенина, С.Дрожжина, 

И.Сурикова, Н.Грекова 

 

1 С. Есенин. «Черемуха». С. Дрожжин. «Пройдет зима холодная...». И. Суриков. 

«Лето». Н. Греков. «Летом». Заучивание наизусть. 

«Читалочка-обучалочка». 

Понятия: 

родной край, главный город страны, красота родного края;  

времена года: весна, лето, осень, зима; 

стихи, рифма учить.  

32 Итоговая комплексная диагностическая 

работа. 

1 Обобщающая работа. 

33 Сравнение текстов: А. Майков. 

«Ласточка»; Н. Сладков. «Первая 

ласточка». 

Проверка техники чтения. 

1 А. Майков. «Ласточка»; Н. Сладков. «Первая ласточка». 

Чтение наизусть. восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров. 

34 «Родина любимая, что мать родимая» 

 

1 1. В. Берестов. «Любили тебя без особых причин...». 

2. Чтение по выбору. 

Г. Виеру. «Сколько звезд...»; Н. Бромлей. «Какое самое первое слово?». 

Чтение по выбору 

Семейное чтение. Выразительное  чтение  текста и формулирование  вопросов по 

содержанию произведений. 

35 Семейное чтение. 

А. Митяев. «За что люблю маму». 

Л. Толстой. «Мальчик и отец». 

В. Берестов. «Стихи для папы». 

1 Тексты: А. Митяев. «За что люблю маму».  

Л. Толстой. «Мальчик и отец». 

В. Берестов. «Стихи для папы». 

Чтение по выбору 

Семейное чтение. 



 Умение выразительно читать текст и задавать вопросы по содержанию 

произведений. 

36 Семейное чтение. 

 

1 Тексты: 

И. Косяков. «Всё она»;  

К. Ушинский. «Лекарство». 

Чтение по выбору 

Семейное чтение.  

Умение выразительно читать текст и задавать вопросы по содержанию 

произведений. 

37 «Мы идем в библиотеку» 

(рекомендательный список книг). 

 

1 1. «Мы идем в библиотеку» (рекомендательный список книг). 

2. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. «Первая рыбка». 

Выразительно читать текст и задавать вопросы по содержанию произведений. 

38 Конкурс читателей, присвоение звания 

«Лучший читатель». 

1 Умение  выразительно читать текст и задавать вопросы по содержанию 

произведений. 

39 «Сто фантазий» 

Творчество. Сочинение рассказов, 

отзывов. 

1 Обучение  сочинению небольших историй, рассказов, используя советы писателей. 

 

40 «Сто фантазий» 

Творчество. Сочинение стихов. 

1 Обучение сочинению стихов, используя советы поэтов. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

I полугодие – 4 часа в неделю, II полугодие 3 часа в неделю + 1 час литературное чтение на родном (русском) языке, 

 119 часов за год 

             

№ Тема Кол – во Основные элементы содержания, контроль 



п/п часов 

Любите книгу (9 часов) 

1 Любите книгу. Рассказы о любимых 

книгах. 

1 Определение значения книги для человека. Знакомство с историей создания книги и 

её первыми образцами: книга в форме свитка, складная книга Древнего Востока, 

книги из пергамента и берёсты. Первые рукописные книги Древней Руси. 

Определение значения иллюстрации в книге, детские художники-иллюстраторы 

2 Ю.Энтин «Слово про слово» 1 Определение значения книги для человека. Знакомство с историей создания книги и 

её первыми образцами: книга в форме свитка, складная книга Древнего Востока, 

книги из пергамента и бересты. Первые рукописные книги Древней Руси.  

3 В.Боков «Книга – учитель…» 

Г.Ладонщиков «Лучший друг» 

1 Определение значения книги для человека. Знакомство с историей создания книги и 

её первыми образцами: книга в форме свитка, складная книга Древнего Востока, 

книги из пергамента и берёсты.  

4 Обобщающий урок. 

Проверка техники чтения. 

 

1 Знакомство с историей создания книги и её первыми образцами: книга в форме 

свитка, складная книга Древнего Востока, книги из пергамента и берёсты. Первые 

рукописные книги Древней Руси.  

5 Книги из далёкого прошлого и 

современные книги. 

1 Знакомство с историей создания книги и её первыми образцами: книга в форме 

свитка, складная книга Древнего Востока, книги из пергамента и берёсты. Первые 

рукописные книги Древней Руси.  

6 Славянская письменность. 1 Первые рукописные книги Древней Руси.  

7 Н .Кончаловская «В монастырской 
келье» 

1 Определение значения иллюстрации в книге, детские художники-иллюстраторы 

8 

 

Мои любимые художники – 

иллюстраторы. 

1  Определение значения иллюстрации в книге, детские художники-иллюстраторы 

9 Мои любимые художники 

иллюстраторы 

Ю.Мориц « Трудолюбивая старушка» 

 

1  

Краски осени (12 часов) 

10 А.С.Пушкин 

 « Унылая пора…» 

А.Аксаков «Осень» 

1 Изучение стихотворных и прозаических произведений о красоте родной природы 

осенью. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых осени. 

Освоение средств художественной выразительности (эпитет, сравнение, 



11 А.Майков « Кроет уж лист золотой…» 

 

1 олицетворение) в литера турных произведениях об осени. Изучение народных 

примет, пословиц и поговорок, посвящённых осенней природе. 

Термины и понятия: жанр, олицетворение, рассказ, рифма, сборник, сказка, 

сравнение, стихи, титульный лист, 

эпитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение стихотворных и прозаических произведений о красоте родной природы 

осенью. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых осени. 

Освоение средств художественной выразительности (эпитет, сравнение, 

олицетворение) в литературных произведениях об осени. Изучение народных 

примет, пословиц и поговорок, посвящённых осенней природе. 

Термины и понятия: жанр, олицетворение, рассказ, рифма, сборник, сказка, 

сравнение, стихи, титульный лист, эпитет. 

12 С.Есенин «Закружилась листва 

золотая» 

1 

13 А.Плещеев «Осень наступила» 1 

14 И.Токмакова «Опустел скворечник» 1 

15 Осенние загадки. 1 

16 Мы идём в библиотеку. С.Маршак 
«Октябрь» 

1 

17 Входная комплексная 
диагностическая работа. 

1 

18 Н.Сладков «сентябрь» 
Л.Яхнин «Осень в лесу» 

1 

19 Наш  театр 
Н Сладков «Осень» 

1 

20 

 

Н.Никитин «Встреча зимы» 1 

21 И Бунин «Листопад» 

А.Майков «Летний дождь» 

1 

Мир народной сказки (14 часов) 

22 Мир народной сказки 1 Изучение сказок народов России: о животных, бытовых и волшебных. Знакомство с 

известными собирателями народных сказок. Анализ текста народной сказки. 

Освоение особенностей жанра народной сказки. 

Термины и понятия: быт, бытовая сказка, вымысел, гордость, гордыня, гримёр, 
23 Русская народная сказка «Лисичка – 

сестричка и волк» 

1 



24 Корякская сказка «Хитрая лиса» 1 композиция, обычай, персонаж, собиратель сказок, традиция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение сказок народов России: о животных, бытовых и волшебных. Знакомство с 

известными собирателями народных сказок. Анализ текста народной сказки. 

Освоение особенностей жанра народной сказки. 

Термины и понятия: быт, бытовая сказка, вымысел, гордость, гордыня, гримёр, 

композиция, обычай, персонаж, собиратель сказок, традиция 

25 Русская народная сказка «Зимовье» 1 

26 Русская народная сказка «У страха 

глаза велики» 

1 

27 Белорусская сказка «Пых» 1 

28 

 

Обобщающий урок. Проверка техники 

чтения 

1 

29 Хантыйская сказка «Идэ» 1 

30 Ближе матери друга нет. 1 

31 Нанайская сказка «Айога» 1 

32 Ненецкая сказка «Кукушечка» 1 

33 Обобщающий  урок. 1 

34 Наш театр. Сказка «Лиса и журавль 1 

35 Лиса – сказочный герой и животное. 1 

Весёлый хоровод (8 часов) 

36 Весёлый хоровод 1 Изучение малых жанров фольклора и его особенностей. Изучение элементов 

народного творчества и прикладного искусства. Знакомство с традициями русского 

народа посредством освоения малых жанров фольклора. 

Термины и понятия: заклички, исток(и), культура, литературный перевод, 
37 Музей народного творчества 1 



38 Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевёртыши. 

1 небылицы, перевёртыши, пестушки, приговорки, прикладное искусство, потешки, 

сценарий, традиция, экспозиция, экспонаты музея. 

39 Э.Успенский «Память» 
Ю.Мориц «Хохотальная путаница» 

1 

40 Д.Хармс «Весёлый старичок», 
«Небывальщина» 

1 

41 К. Чуковский «Храбрецы» 

С.Маршак «Храбрецы» 

1 

42 Подготовка праздника «Весёлый 

хоровод» 

1 

43 Праздник, праздник у ворот. 1 

Мы друзья (9 часов) 

44 Мы друзья 1 Изучение художественных произведений о дружбе. Знакомство с пословицами и 

поговорками разных народов о дружбе. Формулирование правил дружеских 

отношений. Изучение басни как литературного жанра. 

Термины и понятия: басня, братство, доброжелательность, дружба, извещение, 

куманёк, мораль, объявление, сообщение, соседство, терпение, уважение. 

45 М. Пляцковский «Настоящий друг» 1 

46 В.Орлов « Я и мы» 1 

47 Н.Носов «На горке» 1 

48 

 

С . Михалков «Как друзья познаются» 1 

49 Э.Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья» 

1 

50 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии . Басня. Мораль басни. 

И.А.Крылов «Стрекоза и муравей» 

1 

51 

 

Как пересказать произведение? 1 

52 Готовимся к празднику.  



Здравствуй, матушка Зима! (10 часов) 

53 Здравствуй, матушка Зима! 1 Изучение лирических произведений русских поэтов, посвящённых зимней природе. 

Знакомство с особенностями лирических произведений. Анализ художественных 

произведений о зиме. Освоение средств художественной выразительности: эпитет, 

сравнение, олицетворение. 

Термины и понятия: виртуоз, волхвы, знаки препинания, лирическое произведение, 

олицетворение, пастухи, пауза, ритм, рифма, Рождество Христово, Святки, 

синквейн, сравнение, сюрприз, эпитет. 

 

54 А.С.Пушкин «Вот ветер тучи 

нагоняя…» 

1 

55 Обобщающий урок. Проверка техники 
чтения. 

1 

56 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

57 С.Есенин «поёт зима, аукает…» 

 

1 

58 С.Чёрный «Рождественское» 1 

59 К.Бальмонт 
 «К зиме» 
С.Маршак «Декабрь» 

1 

60 А.Барто «Дело было в январе…» 

С.Дрожжин «Улицей гуляет…» 

1 

61 Загадки зимы. 1 

62 Подготовка к коллективному 
инсценированию. 

1 

Чудеса случаются (15 часов) 

63 Чудеса случаются. 1 Изучение литературных сказок разных авторов. Знакомство со сказками А. С. 

Пушкина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. И. Чуковского, Дж. Харриса, Э. Распе, с 

особенностями героев разных сказок. Сравнение фольклорных и авторских 

(литературных) сказок. 

Термины и понятия: композиция сказки, литературная сказка, присказка, сказочный 

герой, сюжет.  

 

64 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 

65 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 



66 А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

1  

 

 

 

 

 

 

Изучение литературных сказок разных авторов. Знакомство со сказками А. 

С.Пушкина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. И. Чуковского, Дж. Харриса, Э. Распе, с 

особенностями героев разных сказок. Сравнение фольклорных и авторских 

(литературных) сказок. 

Термины и понятия: композиция сказки, литературная сказка, присказка, сказочный 

герой, сюжет 

67  Создание обложки к книге 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

1 

68 Д.Н.Мамин – Сибиряк «Сказка про 
храброго зайца – длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост» 

1 

69 Дж.Харрис « Сказки дядюшки 
Римуса» 

1 

70 Дж.Харрис «Братец Лис и Братец 
Кролик» 
мониторинг 

1 

71 Э.Распе «Чудесный олень» 
«Оттаявшие звуки» 

1 

72 К.Чуковский «Я начинаю любить 

Бибигона» 

1 

73 Промежуточная комплексная 

диагностическая работа. 

1 

74 К Чуковский «Бибигон и пчела» 1 

75 Бибигон  и барон Мюхгаузен. 1 

76 Наш театр. 

Инсценирование сказки К.Чуковского 

«Краденое солнце» 

1 

77 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Болгарская сказка «Курица, несущая 

золотые яйца» 

1 

Весна, весна! И всё ей радо! (8 часов) 



78 Весна, весна! И всё ей радо! 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится…» 

1 Изучение художественных произведений русских писателей и поэтов о красоте 

родной природы весной. Анализ произведений живописи и литературы, 

посвящённых весне. Освоение средств художественной выразительности: эпитет, 

сравнение, олицетворение. Знакомство с пьесой-сказкой. 

Термины и понятия: афиша, декорация, инсценировка, композиция, лирическое 

произведение, олицетворение, пейзаж. 

 

79 И.Никитин «Весна» 

А.Плещеев «Весна» 

Т.Белозёров «Подснежники» 

1 

80 А.Чехов «Весной» 

А.Фет «Уж верба вся пушистая…» 

А.Барто «Апрель» 

1 

81 С. Маршак «Март» 

И.И.Левитан «Ранняя весна» 

1 

82 И.Тютчев «Весна» 
Саша Чёрный «Зелёные стихи» 

1 

83 Сочинение по картине И.Левитана 

«Ранняя весна» 

1 

84 Наш театр. С.Маршак «Двенадцать 
месяцев» 

1 

85 Обобщающий урок. Проверка техники 
чтения. 

1 

Мои самые близкие и дорогие (7 часов) 

86 Наш театр. 
Инсценирование сказки «Двенадцать 

месяцев» 

1 Изучение произведений разных писателей о близких и родных людях. Сравнение 

литературных произведений разных авторов, посвящённых одной теме.  

Использование библиотечного каталога для выбора необходимой книги. 

Презентация выбранной книги. 

Термины и понятия: лад, народ, ответственность, родители, Родина, семья, согласие 

 

 

Изучение произведений разных писателей о близких и родных людях. Сравнение 

литературных произведений разных авторов, посвящённых одной теме.  

87 Ю.Энтин «Песня  о маме» 

Б.Заходер «С папой мы давно 

решили» 

1 

88 Нет лучше дружка. Чем родная 

матушка. 

1 

89 Лад и согласие – первое счастье. 1 



90 Если был бы я девчонкой… 

Э.Успенский «Разгром» 

Б.Заходер «Никто» 

1 Использование библиотечного каталога для выбора необходимой книги. 

Презентация выбранной книги. 

Термины и понятия: лад, народ, ответственность, родители, Родина, семья, согласие 

91 Мои самые близкие и дорогие. 

Р.Рождественский «На земле хороших 

людей немало» 

1 

92 Наш театр. 

Е Пермяк «Как Миша хотел маму 

перехитрить» 

1 

Люблю всё живое (14 часов) 

93 Люблю всё живое. 

С.Чёрный «Жеребёнок» 

1 Изучение произведений поэтов и писателей о взаимоотношениях человека с 

природой и животным миром. Изучение особенностей научно-познавательного и 

художественного текстов. Освоение алгоритма сравнения научно-познавательного и 

художественного текстов. Анализ произведений литературы и живописи о 

представителях животного мира. 

Термины и понятия: заголовок, микротема, настроение, опорные слова, отзыв, 

питомец, рассказ, сопереживание, сочувствие, сострадание, стихотворение, чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучение произведений поэтов и писателей о взаимоотношениях человека с 

природой и животным миром. Изучение особенностей научно-познавательного и 

художественного текстов. Освоение алгоритма сравнения научно-познавательного и 

художественного текстов. Анализ произведений литературы и живописи о 

представителях животного мира. 

Термины и понятия: заголовок, микротема, настроение, опорные слова, отзыв, 

94 Обобщающий урок.  1 

95 С.Михалков «Мой щенок» 1 

96 М.Пришвин «Ребята и утята» 1 

97 Е.Чарушин «Страшный  рассказ» 1 

98 Нелегко снимать зверей. 
Н.Рубцов «Про зайца» 
Статья о зайце из энциклопедии. 

1 

99 Н.Некрасов «Дедушка Мазай  и 

зайцы» 

1 

100 Мои любимые писатели. 
В.Бианки 

1 

101 В.Бианки «Хитрый Лис и умная 
уточка» 

1 



102 В Сухомлинский 

«Почему плачет синичка?» 

1 питомец, рассказ, сопереживание, сочувствие, сострадание, стихотворение, чувства 

103 Наш театр. 

Знакомство со сказкой В.Бианки 

«Лесной колобок – Колючий Бок» 

1 

104 В.Бианки  «Лесной колобок –Колючий 

Бок» 

1 

105 Н.Сладков «Сосулькина вода», 

«Весенний звон», «Лисица и ёж» 

1 

106 А. Барто «Думают ли звери?» 1 

Жизнь дана на добрые дела (13 часов) 

107 Обобщающий урок. Проверка техники 

чтения. 

 

 Обобщающая работа 

108 Жизнь дана на добрые дела. 

С.Баруздин «Стихи о человеке и его 

добрых делах» 

1 Изучение произведений писателей и поэтов о   взаимоотношениях в семье, со 

сверстниками 

 и взрослыми. Сравнение литературных произведений разных авторов, 

посвящённых одной теме. Сопоставление характеров и поступков героев разных 

произведений. 

Термины и понятия: взаимопомощь, главная мысль, деление текста на части, 

заголовок, мудрость, рассказ, трудолюбие, сочувствие, честность. 

 

 

 Изучение стихотворных и прозаических произведений о красоте родной природы 

осенью. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых осени. 

Освоение средств художественной выразительности (эпитет, сравнение, 

олицетворение) в литературных произведениях об осени. Изучение народных 

примет, пословиц и поговорок, посвящённых осенней природе. 

Термины и понятия: жанр, олицетворение, рассказ, рифма, сборник, сказка, 

сравнение, стихи, титульный лист, эпитет. 

109 Итоговая комплексная 

диагностическая работа. 

 

110 Л.Яхнин «Пятое время года» 1 

111 Э.Шим «Не смей! 1 

112 А.Гайдар «Совесть» 1 

113 В.Осеева «Три товарища» 1 



114 И Пивоваров «Сочинение» 1  

 

Изучение стихотворных и прозаических произведений о красоте родной природы 

осенью. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых осени. 

Освоение средств художественной выразительности (эпитет, сравнение, 

олицетворение) в литературных произведениях об осени. Изучение народных 

примет, пословиц и поговорок, посвящённых осенней природе. 

Термины и понятия: жанр, олицетворение, рассказ, рифма, сборник, сказка, 

сравнение, стихи, титульный лист, эпитет. 

115 Сочинение «Как я помогал маме» 1 

116 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 

Как написать отзыв о прочитанном 

произведении 

1 

117  Мы идём в библиотеку. 

Мои любимые писатели. Н.Носов  

«Затейники» 

1 

118 Н.Носов «Фантазёры» 1 

119 Наш театр. 

С. Михалков «Не стоит 

благодарности» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

4 часа в неделю, 136 часов за год (включая уроки литературного чтения на родном (русском) языке) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания, контроль 

Книги мои друзья (6 часов) 



1 Вводный. Знакомство с учебником. 1 Структура учебника, условные обозначения. Рассуждение о роли книги в 

мировой культуре. 

2 Введение в содержание раздела. 
Наставления детям Владимира 
Мономаха. 

1 Произведения классической литературы. Жанры литературных произведений. 

3 Б. Горбачевский. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

1 Чтение и анализ произведения 

4 Входной контроль проверки навыков 

чтения. 

 

1 Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе диагностической работы  

5 Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. 

Наставления Библии. 

1 Чтение и анализ произведения 

6 Проект. Мы идем в музей книги. 1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

Жизнь дана на добрые дела (17 часов) 

7 Введение в содержание раздела. Рабо-

та с выставкой книг. В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки русского 

народа. 

1 Работа с выставкой книг. Классификация книг 

8* Братья Бондаренко «Хрустальный лед» 1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

9 Н. Носов «Огурцы». Смысл поступка. 1 Соотношение поступков героев с разными жизненными ситуациями 

10 Н. Носов «Огурцы». Характеристика 

героя. 

1 Соотношение поступков героев с разными жизненными ситуациями 

11 Создание рассказа по аналогии на тему 

«Что такое добро». 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

12 М. Зощенко «Не надо врать». Смысл 

поступка. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

13 М. Зощенко «Не надо врать». Пересказ. 1 Подготовка к краткому пересказу. Пересказ, анализ рассказа 

14 Л. Каминский «Сочинение». 

Анализ рассказа. 

1 

 

Выразительное чтение, ответы на вопросы 

15 Составление отзыва о прочитанном 

произведении. Обсуждение отзыва в 

группе. 

1 Умение составить отзыв о прочитанном произведении  

 

16 М. Зощенко «Через тридцать лет». 1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 



Поступок героя. 

17 Входная комплексная диагностическая 
работа. 

1 Обобщающая работа 

18 Мы идем в библиотеку. Рассказы о 
детях. Самостоятельное чтение. Н. 
Носов «Трудная задача». 

1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

19* С. Эйдлин «Золотой орешек» 1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

20 Семейное чтение. Притчи. 1 Выразительное чтение. Ответы на вопросы. 

21 Наш театр. В. Драгунский «Где это 
видано, где это слыхано...». 
Инсценирование. 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

22* Ю. Денисов «Сто друзей» 1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

23 Проверочная работа. 1 Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе диагностической работы 

Волшебная сказка (15 часов) 

24 Введение в содержание раздела. 

Русская сказка. «Иван-царевич и серый 

волк». Особенности волшебной сказки.  

1 Произведения классической литературы. Жанры литературных произведений. 

25* В. Беспалов «Живой цветок» 1 

 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

26 Русская сказка. «Иван-царевич и серый 

волк». Характеристика героя сказки. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

27 В. Васнецов «Иван-царевич на Сером 

волке». Рассказ по картине. 

1 Определение последовательности событий, изображённых на иллюстрациях 

28 Русская сказка. «Летучий корабль». 

Особенности волшебной сказки. 

Проверки навыков чтения. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

29 Русская сказка. «Летучий корабль». 

Характеристика героев сказки.  

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

30 Мы идем в библиотеку. Сборники 

сказок. Тематический каталог. 

Самостоятельное чтение. Русская 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов  



сказка. «Морозко». Характеристика 

героев сказки. 

31* Братья Бондаренко «Сказки дедушки 

Матвея» 

1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

32 Русская сказка. «Морозко». Пересказ. 1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

33 Семейное чтение. Русская сказка. 

«Белая уточка». Смысл сказки. 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

34 Русская сказка. «Белая уточка». 

Пересказ. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

35 Русская сказка. «По щучьему велению».  1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

36 Наш театр. Русская сказка. «По 
щучьему велению». Инсценирование. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

37* В. Беспалов «Горюч-камень». Сказки. 1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

38 Проверочная работа. 1 Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе диагностической работы 

Люби всё живое (20 часов) 

39  Введение в содержание раздела. 

Сравнение художественной и научно- 

познавательной литературы. 

1 Произведения классической литературы. Жанры литературных произведений. 

40* Н. Борисов «Русь богатырская» 1 Знакомств с особенностями художественной и научно – познавательной 

литератур 

41 К. Паустовский «Барсучий нос». 

Особенности художественного текста. 

1 Выразительное чтение, ответы на вопросы 

42 К. Паустовский «Барсучий нос». 

Пересказ. Текст из энциклопедии 

«Барсук». 

1 Подготовка к краткому пересказу. Краткий пересказ. Анализ произведения 

43 В. Берестов «Кошкин щенок». 

Особенности юмористического текста. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

44 Б. Заходер «Вредный кот». Смысл 

названия стихотворения. 

1 Анализ произведения, ответы на вопросы 



45 В. Бианки «Приключения 

Муравьишки». Правда и вымысел в 

сказке В. Бианки. 

1 Выразительное чтение, ответы на вопросы 

46 Создание текста по аналогии. Как 

Муравьишке Бабочка помогала до-

браться домой. 

1 Анализ произведение, подготовка к созданию текста по аналогии 

47 О. Полонский «Муравьиное царство». 

Особенности научно-популярного 

текста.  

1 Подготовка к краткому пересказу. Краткий пересказ. Анализ произведения 

48 Тим Собакин «Песни бегемотов». 

Постановка вопросов к тексту 

стихотворения. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

49* Братья Бондаренко «Пять забавных 

медвежат» 

1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

50 Периодическая печать. Журналы для 

детей. Выставка детских журналов. 

1 Работа с выставкой детских журналов. 

51  Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 
Герой художественного текста. Его 
особенности. 

1 Выразительное чтение,  

использование интонаций, соответствующих смыслу текста 

52 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 
Пересказ. 

1 Подготовка к краткому пересказу. Краткий пересказ. Анализ произведения 

53 Семейное чтение. Н. Носов «Карасик». 
Смысл поступка. 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

54 Н. Носов «Карасик». Характеристика 
героев произведения. 

1 Характеризовать героев произведений, определять свою позицию к героям 

произведения 

55 Наш театр. М.Горький «Воробьишко». 
Инсценирование.  

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

56 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Отзыв о книге о природе. 

Проверка навыков чтения. 

1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

57 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Урок-конференция «Земля-наш дом 

родной».  

1 Тема, главная мысль, последовательность событий 



58 Проверочная работа. 1 Обобщающая работа 

Картины русской природы (12 часов) 

59 Введение в содержание раздела.                 

И. Шишкин «Зимой в лесу». Устное 

сочинение по картине.                 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

60* Ю. Денисов «И людям, и деревьям, и 
цветам» 

1 Чтение и анализ произведения 

 

61 Н. Некрасов «Славная осень». Средства 

художественной выразительности: 

сравнение.  

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

62 М. Пришвин «Осинкам холодно». 

Прием олицетворения как средство 

создания образа. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

63 Ф. Тютчев «Листья». Контраст как 

средство создания образа. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

64 А. Фет «Осень». Настроение 

стихотворения. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 
подбирать свои олицетворения, сравнения 

65 И. Бунин «Первый снег». В. Поленов 

«Ранний снег». Сравнение произведе-

ний литературы и живописи. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

66* Н. Красикова «Радуга» 1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

67 Самостоятельное чтение. К. Бальмонт 

«Снежинка». Средства художественной 

выразительности для создания образа 

снежинки. 

1 Анализ произведения, выразительное чтение 

68 К. Паустовский «В саду уже поселилась 

осень...». Краски осени. 

1 Чтение и анализ произведения 

69 Картины природы в произведениях жи-

вописи. И. Остроухов «Парк». А. 

Саврасов «Зима».  

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

70* Ю. Денисов «Шел по улице прохожий» 1 Обобщающая работа 

Великие русские писатели (29 часов) 

71  Введение в содержание раздела. 1 Участие в диалоге при обсуждении произведения. 



Великие русские писатели. В. Берестов 

об А. С. Пушкине. Краткий пересказ. 

72* В. Беспалов «Правдива сказка» 1 Произведения классической литературы. Жанры литературных произведений 

73 А. С. Пушкин «Зимнее утро». Картина 

зимней природы. Настроение 

стихотворения. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

74 Промежуточная комплексная 

диагностическая работа. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

75 И. Грабарь «Зимнее утро». 

Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

76 Ю. Клевер «Закат солнца зимой», «Зим-

ний пейзаж с избушкой». 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 
подбирать свои олицетворения, сравнения 

77 А. С. Пушкин «Опрятней модного 

паркета...». П. Брейгель «Младший 

зимний пейзаж». 

1 Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе диагностической работы 

78 В. Суриков «Взятие снежного городка». 

Устное сочинение по картине. 

1 Чтение и анализ произведения 

79 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди». 
Знакомство со сказкой. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

80 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...». Сравнение с народной 

сказкой. 

1 Характеризовать героев произведений, определять свою позицию к героям 

произведения 

81 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...». Нравственный смысл 

литературной сказки. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

82 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...». Особенности языка 

литературной сказки. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

83 А. С. Пушкин «Сказка о царе 1 Характеризовать героев произведений, определять свою позицию к героям 



Салтане...». Характеристика героев 

произведения. 

произведения 

84 Урок –КВН по сказкам А. С. Пушкина 1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

85* .Н. Красикова «Потерянный страх» 1 Определять средства выразительности, работа над лексическим значением 

слов 

86 И. Я. Билибин - иллюстратор сказок А. 
С. Пушкина. 

1 Чтение и анализ произведения 

87 И. А. Крылов. Басни. Викторина по 
басням И. А. Крылова. 

1 Выразительное чтение, анализ произведений 

88 И. А. Крылов «Слон и Моська». 

Особенности структуры басни. 

1 Чтение и анализ произведения 

89 И. А. Крылов «Чиж и Голубь». 

Особенности структуры басни. 

1 Характеризовать героев произведений, определять свою позицию к героям 

произведения 

90 Великие русские писатели. Л. Н. Тол-

стой. Краткий пересказ статьи. 

1 Подготовка к краткому пересказу. Краткий пересказ. Анализ произведения 

91 Л. Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. 

Особенности сюжета. 

1 Подготовка к краткому пересказу. Краткий пересказ. Анализ произведения 

92 Л. Н. Толстой «Лебеди». Составление 

плана. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

93 Л. Н. Толстой «Акула». Смысл 
названия. Составление плана. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

94 Мастерская писателя. Редактируем и 
корректируем текст. 

1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

95 Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой 
«Волга и Вазуза». Особенности жанра. 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

96 Л. Н. Толстой «Как гуси Рим спасли». 
Особенности жанра. 

1 Анализ произведения, ответы на вопросы 

97 Наш театр. И. А. Крылов «Квартет». 
Инсценирование. Проверка навыков 
чтения 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

98 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Что такое согласие? 

Литературный праздник. 

1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

99 Контрольная работа. 1 Обобщающая работа 



Литературная сказка (19 часов)  

100 Введение в содержание раздела.                    

В. Даль «Девочка Снегурочка». 

Сравнение с народной сказкой.  

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов  

101* Н. Красикова «Хитрый волжанин» 1 Работа по вопросам учебника 

102 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение с народной сказкой 

«Морозко».. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

103 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение героев. 

1 Характеризовать героев произведений, определять свою позицию к героям 

произведения 

104 Д. Мамин- Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

веселого трубочиста Яшу». 

1 Характеризовать героев произведений, определять свою позицию к героям 

произведения 

105 Д. Мамин- Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

веселого трубочиста Яшу». Герои про-

изведения. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

106 Переводная литература для детей. 

Выставка книг. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

107 Переводная литература для детей. 

Б.Заходер «Винни- Пух...». 

(предисловие). Особенности перевод-

ной литературы. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

108 Р. Киплинг «Маугли». Особенности 

переводной литературы. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

109 Р. Киплинг «Маугли». Герои про-

изведения. 

1 Характеризовать героев произведений, определять свою позицию к героям 

произведения 

110 Дж. Родари «Волшебный барабан». 

Особенности переводной литературы. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

111 Дж. Родари «Волшебный барабан». 
Сочинение возможного конца сказки. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

112 Мы идем в библиотеку. Литературные 

сказки. 

1 Тема, главная мысль, последовательность событий 



113 Самостоятельное чтение. Тим Собакин 
«Лунная сказка». 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

114 Семейное чтение. Ю. Коваль «Сказка о 
серебряном соколе». 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

115 Наш театр. С. Михалков «Упрямый 
козленок». Инсценирование. 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

116* С. Эйдлин «У нас в Куйбышеве» 1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

117 Проверочная работа. 1 Обобщающая работа 

118 Введение в содержание раздела.           

Б. Заходер «Что такое стихи». 

Особенности поэтического жанра. 

1 Обобщающая работа 

Картины родной природы (18 часов) 

119 Н. Борисов «Легенда о копейке» 1 Подготовка к краткому пересказу. Краткий пересказ. Анализ произведения 

120 И.Соколов – Микитов «Март в лесу». 
Лирическая зарисовка. 

          1 

 

Участие в диалоге при обсуждении произведения 

121 Устное сочинение на тему «Мелодии 

весеннего леса». 

1 Обобщающая работа 

122 Итоговая комплексная диагностическая 

работа. 

1 Произведения устного народного творчества. Различие жанров произведений. 

123 А. Майков «Весна». Е. Волков «В конце 

зимы». Е. Пурвит «Последний снег».  

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения. 

124 С. Есенин «Сыплет черемуха снегом...». 

В. Борисов-Мукатов «Весна». 

Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

125 С. Есенин «С добрым утром».  1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

126 Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Прием 

звукописи как средство создания 

образа. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

127 А. Васнецов «После дождя». И. 

Шишкин «Дождь в дубовом лесу». 

Сравнение произведений искусства.  

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 



128 О. Высотская «Одуванчик». З. Алексан-

дрова «Одуванчик». Сравнение 

образов.  

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

129 М. Пришвин «Золотой луг». Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

130 А. Толстой «Колокольчики мои...». 

Авторское отношение к изобража-

емому.  

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

131 Саша Черный «Летом». А. Рылов «Зеле-

ный шум». Сравнение произведений 

живописи и литературы. Итоговая 

проверка навыков чтения. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

132 Ф. Тютчев «В небе тают облака...». 
А. Саврасов «Сосновый бор на берегу 
реки».  

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

133* С. Эйдлин «Вертихвост Федотка» 1 Тема, главная мысль, последовательность событий 

134 Самостоятельное чтение Г. Юдин 

«Поэты». 

1 Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе диагностической работы 

135 Я. Аким «Как я написал первое сти-
хотворение». Очерковая литература. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения, сравнения, олицетворения, 

подбирать свои олицетворения, сравнения 

136 Оценка достижений.  1 Обобщающая работа 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 часа в неделю, 136 часов за год (включая уроки литературного чтения на родном (русском) языке) 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания, контроль 

Книга в мировой культуре (9 часов) 



1 Введение. Знакомство с учебником 1 Рассуждение о роли книги в мировой культуре. Сравнивать пословицы и 

поговорки разных народов 

2 Внеклассное чтение. Самые интересные 

книги, прочитанные летом. 

1 Рассуждение о роли книги в мировой культуре. 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов 

3 

 

Вводный урок по содержанию раздела. 

Высказывания о книгах известных людей. 

1 Рассуждение о роли книги в мировой культуре. 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов 

4 Устное сочинение на тему «Книга в нашей 

жизни». 

1 Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений. 

5 

 

Летописец Нестеров «Повесть временных 

лет»  

1 Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений. 

6 

 

М. Горький «О книгах». Рассказ о своей 

домашней библиотеке 

1 Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений. 

7 

 

Пересказ текста «Удивительная находка» 1 Произведения устного народного творчества. Различение жанров произведений. 

8 Обобщающий урок. Проверка техники 

чтения. 

1 

 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

9 Проверочная работа. 1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

Истоки литературного творчества (23 часа) 

10 

 

Вводный урок по содержанию раздела. 

Виды устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

11 Входная комплексная диагностическая 

работа. 

1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

12 Библия – главная священная книга 

христиан. Из книги притчей соломоновых 

1 Выявление особенностей притч, былинного текста. Сравнивать былину и 

сказочный текст. 

13 

 

Притча о сеятеле.  Милосердный 

самарянин (из Нового Завета). Смысл 

притчи. 

1 Выявление особенностей притч, былинного текста. Сравнивать былину и 

сказочный текст. 

14 Милосердный самарянин (из Нового 

Завета). 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

15 Былины. Особенности былинных текстов 1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

16 Былины «Исцеление Ильи Муромца» 1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 



17-18 «Ильины три поездочки» 2 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

19 

 

«Ильины три поездочки». Сравнение 

поэтического и прозаического текстов 

былины. 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

20 

 

Устное сочинение по картине В. 

Васнецова «Богатырский сток» 

1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

21 Особенности славянского мифа. 1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

22 Мифы Древней Греции. Деревянный конь. 1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

23 Мы идем в библиотеку. 1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

24 

 

Обобщающий урок. Проверка качества и 

техники чтения. 

1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

25 

 

Тайская народная сказка «Болтливая 

птичка» 

1 Тема, главная мысль, события, последовательность 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

26 Немецкая народная сказка «Три бабочки» 1 Сравнение пословиц и поговорок разных народов. 

27 Притча «Царь и кузнец» 1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

28 Притча «Шрамы на сердце» 1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

29 

 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о 

лисе. 

1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

30 

 

Обобщающий урок-игра «Летописи, 

былины, сказания, жития» 

1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

31 Проверочная работа. 1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

32 Внеклассное чтение. Урок – дискуссия 

«Былины». 

1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

 

О Родине, о подвигах, о славе (17 часов) 

33 Вводный урок по содержанию раздела. 1 Произведения классической литературы.Жанры литературных произведений.  

34 К.Ушинский. «Отечество». В.Песков. 

«Отечество». Сравнение текстов о Родине. 

1 Произведения классической литературы.Жанры литературных произведений.  

35 Н. Языков. Мой друг! … А. Рылов. 

«Пейзаж с рекой». С. Романовский. 

«Русь». 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 



36 Александр Невский. В. Серов «Ледовое 

побоище» 

1 Связь произведенийлитературы с другимивидами искусств. Выразительное 

чтение,использование интонаций, соответствующих смыслу текста 

37 Н. Кончаловская. «Слово о побоище 

Ледовом». 

1 Тема, главная мысль,события, последовательность. Понимание 

основногосодержания услышанного. 

38 Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Подготовка сообщения о Дмитрии 

Донском. 

1 Тема, главная мысль,события, последовательность 

39 Историческая песня. Ф. Глинка. 

«Солдатская песнь». 

1 Тема, главная мысль,события, последовательность. Понимание 

основногосодержания услышанного. 

40 

 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Р. Рождественский «Реквием» 

1 Тема, главная мысль,события, последовательность 

41 

 

А. Приставкин «Портрет отца». В. 

Костецкий «Возвращение» 

1 Тема, главная мысль,события, последовательность 

42 Е. Благинина «Папе на фронт». А. 

Лактионов «Письмо с фронта». Сравнение 

произведений 

1 Тема, главная мысль,события, последовательность. Понимание 

основногосодержания. 

43 - 

44** 

Великая Отечественная война в 

произведениях самарских писателей. 

Алексей Солоницын «Веточка вербы», 

«Самарские девчата» 

2 Тема, главная мысль,события, последовательность. Понимание основного 

содержания. 

45 Самостоятельное чтение. С. Фурин. 

«Чтобы солнышко светило». В. Орлов. 

«Разноцветная планета». 

1 Тема, главная мысль,события, последовательность 

46 

 

Ф. Семяновский «Фронтовое детство». 

Фотография – источник информации. 

1 Тема, главная мысль,события, последовательность 

47** 

 

«Край Самарский – воспетый поэтом» 

Дмитрий Окунев «Встреча с Волгой» 

1 

 

Тема, главная мысль,понимание основного содержания 

48**  «Родному городу признание в любви». 

Конкурс стихов самарских поэтов. 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

содержанию текста. 

49 Внеклассное чтение. «Кто с мечем к нам 

придет, от меча и погибнет!». 

1 Понимание основногосодержания. 

Жить по совести, любя друг друга  (17 часов) 

 



50** Вводный урок по содержанию раздела. 

А.Толстой в Самарском крае и Самаре. 

Литературные герои А.Толстого и их связь 

с Самарой. 

1 Произведения классической литературы. Соотношение поступков героев с 

реальными жизненными ситуациями. 

51-52 

 

А. Толстой. «Детство Никиты». Смысл 

рассказа. Герои рассказа. 

2 Соотношение поступков героев с реальными жизненными ситуациями. 

53 И. Суриков. «Детство». Сравнение 

прозаического и поэтического текстов на 

тему. 

1 Образные языковыесредства. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

54-55 А.Гайдар. «Тимур и его команда». Смысл 

рассказа. 

2 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

содержанию текста. 

56 А.Гайдар. «Тимур и его команда». 

Создание текста по аналогии. 

1 Понимание содержания литературного произведения. Герои 

произведения,восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний 

57 М. Зощенко. «Самое главное». Смысл 

рассказа. 

1 Участие в диалоге при обсуждении произведения 

58 Проверка качества и техники чтения. 1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

59** 

 

Родному городу признание в любви 

Самуил Эйдлин «Это сделано у нас» 

1 Выражение личного отношения к прочитанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведений о Самаре 

60** Самостоятельное чтение. Самуил Эйдлин 

«Заработанный рубль» 

1 Соотношение поступков героев с реальными жизненными ситуациями. 

Формирование уважительного отношения к труду самарских школьников.  

61 Н.Носов «Дневник Коли Синицына» 1 Отвечают на вопросы, выполняют задания, вспоминают произведение, 

пересказывают его. 

62 

 

Самостоятельное чтение. Н. Носов. 

«Метро». Особенности юмористического 

текста. 

1 Выразительное чтение. 

63 Семейное чтение. В. Драгунский. «…бы». 

Смысл рассказа. 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Декламация произведений. 

64 Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в 

школе и дома». Инсценирование. 

1 Безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

65** Знакомство с творчеством самарского 

поэта И.Г.Бардина. Сборники стихов: 

«Сколько рук у ветра?», «Круглый 

1 Выражение личного отношения к прочитанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. 



автобус», «Ох, уж эти взрослые» 

66 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

1 Выражение личного отношения к прочитанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. 

Литературная сказка (27 часов) 

67-68 Собиратели русских народных сказок: 

А.Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. 

Толстой, А. Толстой. 

2 Народная сказка, литературная, работа силлюстрацией. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. 

69 Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели 

немецких народных сказок. 

1 Участие в диалоге приобсуждении произведения. Оценка иллюстрациик 

произведению. 

70 Братья Гримм. «Белоснежка и семь 

гномов». Особенности зарубежной 

литературной сказки. 

1 Участие в диалоге приобсуждении произведения 

 

71-72 Братья Гримм. «Белоснежка и семь 

гномов». Герои литературной сказки. 

2 Участие в диалоге приобсуждении произведения. 

 

73 

 

Шарль Перро. «Мальчик с пальчик». 

Особенности зарубежного сюжета. Герои 

сказки. 

1 Осознанное чтение текста художественного произведения «про себя»,анализ 

особенности речи героев произведен 

74 Шарль Перро. «Спящая красавица». 

Представление книги. 

1 Творческая работа. Написание отзыва на книгу и представление книги. 

75 Промежуточная комплексная 

диагностическая работа 

1 Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

диагностической работы. 

76 Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди». 

Сравнение с русской литературной 

сказкой. 

1 Умение определять главную мысль произведения; создание интерпретации 

текста на основе художествен.текста 

77 Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди». Герои 

сказки. 

1 Умение определять главную мысль произведения;  

78 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди» 

1 Определение последовательности событий в произведении.  

79 Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного 

стручка». Смысл сказки. 

1 Умение определять главную мысль произведения; создание интерпретации 

текста. 

80 Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного 

стручка». Судьба героев сказки. 

1 Умение определять главную мысль произведения; Умение выразительно читать. 

81 Г.-Х.Андерсен. «Чайник». Смысл сказки. 1 Умение находить слова в тексте, позволяющие характеризовать героя 

произведения. 



82** Знакомство с творчеством самарского 

писателя Олега Осадчего. «Лесные 

истории». Сказки – басни о лесных 

обитателях. 

1 Умение определять главную мысль произведения; выразительно читать. 

83** Самарские сказочники братья Бондаренко 

– детям. Урок - КВН по сказкам братьев 

Бондаренко. 

1  Представлять одну из книг по заданным параметрам.Наблюдать как построена 

книга. Характеризовать героев произведений. 

84 Самостоятельное чтение. И.Токмакова. 

«Сказочка о счастье». 

1 Классификация сказок. Знакомство с особенностями волшебной сказки. 

85 Семейное чтение. С. Аксаков. «Аленький 

цветочек». 

1 Определение последовательности событий, изображённых на иллюстрациях. 

86 С. Аксаков. «Аленький цветочек». 

Особенности литературной сказки. 

1 Осмысленно принимают ценность дружбы. 

87 С. Аксаков «Аленький цветочек», 

Ш.Перро. «Красавица и Чудовище». 

Сравнение сказок 

1 Определение главной мысли. Чтение произведения. 

88 -

89** 

Сказка как жанр фольклора. Знакомство со 

сборником «Самарские сказки» 

Н.Красиковой. Самарга – хранительница 

нашего края. Сказка «Сама Ра» 

2 Народная сказка, литературная, работа с иллюстрацией. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. 

90** Н.Красикова «Самарг» Герои 

литературной сказки. 

1 Определение последовательности событий, изображённых на иллюстрациях.  

Инсценирование произведения 

91** 

 

Н. Красикова «Доброта». Смысл сказки. 1 Определение главной мысли. Чтение произведения. 

92** Самостоятельное чтение. Н. Красикова 

«Материнская слеза» 

1 Определение главной мысли. Чтение произведения. 

93 Проверочная работа. 1 Создание своей выставки книг по прочитанным произведениям в этом разделе. 

Пересказ любимых произведений 

 

Великие русские писатели (38 часов) 

94 Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки 

1 Называть изученные произведения А.С. Пушкина. Читать наизусть 

понравившиеся произведения. Называть и характеризовать волшебных 

помощников в сказке. 

95 К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина. 1 Анализ произведения.  



96 Устное сочинение на тему «Что для меня 

значат сказки А.С. Пушкина». 

1 Анализ произведения. 

97 Проверка качества и техники чтения. 1 Выразительноечтение, использованиеинтонаций, соответствующих смыслу 

текста 

98-

102 

 

А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». Особенность 

литературной сказки. Сравнение с 

народной сказкой. 

5 Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев произведения. 

 

103 Урок – КВН по сказкам А.С. Пушкина. 1 Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев произведения. 

104 

 

А.С. Пушкин. «Осень».  Е. Волков 

«Октябрь» сравнение произведений 

литературы и живописи. 

1 Определять свою позицию по отношению к героям произведения. 

 

105 «Гонимы вешними лучами…» Средства 

художественной выразительности для 

создания образа весны. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения: сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, олицетворения. 

106 Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» 

Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения: сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, олицетворения. 

107 Сочинение по картине И. Левитана. 

Вечерний звон. 

1 Умение: - оставлять отзыв о прочитанном произведении; 

108 

 

И.Козлов. «Вечерний звон». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

1 Объяснять используемые в тексте выражения: сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, олицетворения. 

109 М.Ю. Лермонтов «Рождение стихов». 

Подготовка сообщения о М.Ю. 

Лермонтове 

1 Объяснять используемые в тексте выражения: сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, олицетворения. 

110 М. Лермонтов. «Горные вершины».  

Подготовка сообщения о М. Лермонтове. 

Перевод В.Брюсова. 

1 Делать выводы на основе анализа героев, как нужно поступить в той или иной 

ситуации 

111-

112 

М. Лермонтов. «Дары Терека», «Тифлис»; 

«Утёс «Крестовая гора». 

2 Делать выводы на основе анализа героев, как нужно поступить в той или иной 

ситуации 

113 М. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Особенности исторической песни. 

1 Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию по 

отношению к героям произведения. 

 



114-

115 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

Особенности художественного и 

исторического текстов. 

2 Осознание нравственных понятий на основе чтения различных текстов. 

116-

117 

Л. Толстой. Подготовка сообщения о Л. 

Толстом. Л.Толстой. «Маman» (Из повести 

«Детство»). 

2 Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию по 

отношению к героям произведения. 

118 

 

Л. Толстой. «Ивины». Герои рассказа. 1  Умение находить слова в тексте, позволяющие характеризовать героя 

произведения. 

119_ 

120** 

А.В.Ширяевец «Волжские песни», «Песня 

о Волге» 

2 Объяснять используемые в тексте выражения: сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, олицетворения 

121 

 

И.С. Никитин. Средства художественной 

выразительности для создания картины. 

1  Умение находить слова в тексте, позволяющие характеризовать героя 

произведения. 

122 И. Левитан «Тишина» 

И. Никитин. «Когда закат прощальными 

лучами…» 

1 Чтение и анализ стихотворения. Подготовка к выразительному чтению. 

123-

124 

И. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет.».  

И.А. Бунин. «Ещё холодно и сыро». 

2 Чтение и анализ стихотворения Подготовка к выразительному чтению.  

125-

126 

Н. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Сравнение со сказочным текстом. 

2 Подготовка к краткому пересказу. Краткий пересказ.  Работа по вопросам 

учебника 

127 Итоговая комплексная диагностическая 

работа 

1 Объяснять языковые явления, процессы, связи в отношениях, выявляемые в ходе 

диагностической работы. 

128 Самостоятельное чтение. 

Л. Толстой. «Был русский князь Олег...».  

1 Умение находить слова в тексте, позволяющие характеризовать героя 

произведения. 

Определять нравственный смысл текста. 

129 Басни Л.Толстого Специфические 

особенности басни как жанра. 

1 Умение находить слова в тексте, позволяющие характеризовать героев 

произведений. Чтение и анализ басен . 

130 Обобщающий урок. Проверка качества и 

техники чтения. 

1 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

содержанию текста. 

131 Наш театр. И. Крылов. «Ворона и Лисица». 

Инсценирование. 

1 Соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями, делать свой 

нравственный выбор. 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (5 часов) 

132 Обобщение. 1 Обобщающая работа. 

133 Обобщение. Понятие «Художественная 

литература» 

1 Работа с выставкой книг. Классификация книг. 



134 

 

Урок-отчет «Путешествие по страницам 

любимых книг» 

1 Чтение и анализ произведения 

135-

136 

Урок-игра «Литературные тайны» 2 Анализ курса литературного чтения. Отбор понравившихся произведений.  

Задание на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*− приложение 1   

 

Сопоставление тематического наполнения учебных предметов «Литературное чтение» и  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения** 

 

Литературное чтение Литературное чтение на родном (русском) языке 



О Родине, о подвигах, о славе (17 часов) 

О Родине, о подвигах, о славе (13 часов) О Родине, о подвиге, о славе (4 часа) 

Уроки: 33-42; 45-46,49 Уроки: 43-44**; 47-48** 

Жить по совести, любя друг друга (17 часов) 

Жить по совести, любя друг друга (13 часов) Жить по совести, любя друг друга (4 часа) 

Уроки: 51-58;61-64;66 Уроки:50**;59-60**;65** 

Литературная сказка (27 часов) 

Литературная сказка (20 часов) Литературная сказка (7часов) 

Уроки:67-81;84-87;93 Уроки:82-83**;88-92** 

Великие русские писатели (38 часов) 

Великие русские писатели(36 часов) Великие русские писатели (2 часа) 

Уроки:94-118;121-131 Уроки:119-120** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


